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 Аннотация. В связи с усилением вторичного засоления в северной плоскостной зоне Республики Даге-

стан  снизилось плодородие орошаемых земель. В этой связи  были проведены исследования  по изучению 

адаптивного потенциала люцерны и сахарного сорго на среднезасолѐнных лугово-каштановых почвах на фоне 

минеральных удобрений, навоза и сидерации. В результате установлено, что вынос токсичных  солей люцерной 

при сидерации почвы увеличивается  на 89,3% по сравнению с контролем без удобрений; на 39,5%  больше 

данных варианта с минеральными удобрениями и на 12,8% - данных варианта с запашкой навоза. На посевах 

сахарного сорго также отмечена примерно  такая же картина. В данном случае  наибольший вынос солей также 

отмечен  в случае сидерации почвы - 0,50 т/га, что соответственно выше данных контроля в 2,5 раза; второго 

варианта (минеральные удобрения) -  на 38,9%,  а по сравнению  с вариантом с запашкой навоза - на  11,1%. 

Ключевые слова: деградация земель, засоление, плодородие, Республика Дагестан, Терско-Сулакская 

подпровинция,  фитомелиоранты, люцерна, сахар-ное сорго, удобрения,  эффективность. 

 

 Abstract. In connection with the increase in secondary salinity in the northern plain area of the Republic of 

Dagestan the fertility of irrigated lands has reduced. In this regard, studies have been carried out on the study of adap-

tive potential of alfalfa and algae on medium-saline meadow-chestnut soils, against mineral fertilizers, manure and 

sideration. As a result, it was established that the removal of toxic salts of alfalfa during soil siting is increased by 

89.3% - in comparison with the control without fertilizers, by 39.5% more than those with mineral fertilizers and by 

12.8% - of this variant with a manure plow. The same pattern is also noted in the sugar sorghum. In this case, the high-

est salt removal was also noted in the case of soil sowing - 0.50 t / ha, which is 2.5 times higher than the control data, 

and the second variant (mineral fertilizers) - by 38.9%, and in comparison with variant the dung of manure - by 11.1%. 

  Keywords: land degradation, salinity, fertility, the Republic of Dagestan, the Tersko-Sulak subprovince, phyto-

meliorants, alfalfa, sugar - sorghum, fertilizer, efficiency. 

 

Введение. В результате деградации земель в 

Дагестане 52% всего земельного фонда подвержено 

водной и ветровой эрозии, 38% засолены в разной 

степени. 

К основным причинам деградации земель  от-

носятся опустынивание, эрозия (водная), дефляция, 

засоление, снижение плодородия. Особую тревогу 

вызывает надвигающееся опустынивание земель, вы-

званное природными и антропогенными факторами 

[2;4;5;7;8;9;10]. 

 

В результате бессистемного использования 

Черных земель и Кизлярских пастбищ на территории 

Дагестана и Калмыкии образовались значительные 

очаги опустынивания - единственные на Европейском 

континенте, имеющие тенденцию к распространению 

и расширению вглубь территории республики. По дан 

ным  ученых, каждые 15-20 лет площадь подверженных  

опустыниванию земель увеличивается на 5-25% (рису-

нок  1). 

 

 



 

Ежеквартальный  

научно-практический журнал 
ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ АПК РЕГИОНА №1 (33), 2018 г 7 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

Рисунок  1 - Основные деградационные процессы на землях сельскохозяйственного назначения  

в Республике Дагестан на 1 января 2016 года в процентах 

 

 

По данным государственного учета земель, в 

Дагестане 44,9% сельскохозяйственных угодий отне-

сены к дефляционным землям. Дефлированные земли 

получили распространение на площади 1451,1 тыс.га. 

Площадь сельскохозяйственных угодий, подвержен-

ных одновременно водной и ветровой эрозии, состав-

ляет 93,7 тыс.га. Ветровая эрозия преимущественно 

развита на территории Терско-Кумской низменности. 

Удельный вес засоленных почв в общей пло-

щади сельскохозяйственных угодий по Республике 

Дагестан составляет 53,1% (1712,9 тыс. га). Из них на 

сильнозасоленные приходится 493,9  

 

тыс. га (28,8%); солончаки - 87,2 тыс. га (5,1%). 

На рисунке 2 приведены основные деградаци-

онные процессы в Республике Дагестан. Так, терри-

ториально на первом месте это эрозия (водная) – 84%; 

на втором – засоление (54,4%) и на третьем – дефля-

ция (23,9%). Причем все три антропогенных процесса 

отмечаются на территории всех семи равнинных рай-

онов, а в Ногайском районе дефляция отмечена прак-

тически на всей территории, или фактически это со-

ставляет  92% (рисунок 2). 

 

 

 

 
 

Рисунок  2 -  Разработанная картосхема основных четырех деградационных процессов на землях 

сельскохозяйственного назначения по районам на севере равнинного  

Дагестана на 1 января 2017 года в процентах 
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На разработанной картосхеме основных дегра-

дационных процессов по семи равнинным районам 

Дагестана видно, что к трем ранее перечисленным 

добавляется и переувлажнение, которое больше всего 

отмечается в районах, прилегающих к Каспийскому 

морю и где имеются большие орошаемые площади. В 

этих районах имеется и подтопление, но территори-

ально оно значительно меньше переувлажненных зе-

мель. 

Кроме этого, в данных районах очень высока 

степень засоления, которая тесно связана с пере-

увлажением и засушливостью климата. При этом 

можно заметить такую тенденцию по районам с севе-

ра на юг: площадь дефлированных земель снижается с 

92% до 24%, а эродированных, наоборот, повышается 

с 15% до 60%.  

Для засоления и переувлажнения не отмечены 

такие изменения; они больше носят очаговый харак-

тер, потому что приурочены к оросительным систе-

мам. 

Поэтому необходимо особо отметить и про-

блемы, связанные с мелиоративными системами, тем 

более, что Республика Дагестан – один из крупных 

регионов орошаемого земледелия, на долю которого 

приходится порядка 10% всех орошаемых земель Рос-

сии и 20% Северного Кавказа. В настоящее время 

площадь орошаемых земель в республике составляет 

свыше 396 тыс. гектаров, в том числе  пашня – 269 

тыс. га; многолетние насаждения – 43,6 тыс. га и кор-

мовые угодья – 60,4 тыс. га.  

Большая часть мелиоративных систем и гидро-

технических сооружений, введенных в эксплуатацию 

в 50-е и 60-е годы прошлого века, выполнены в зем-

ляном русле; они заилены, местами разрушены, в ре-

зультате чего их пропускная способность составляет 

50-60% от проектной. Кроме того, некоторые гидро 

 

 

технические сооружения находятся в аварийном со-

стоянии и не отвечают требованиям федеральных за-

конов «О безопасности гидротехнических сооруже-

ний». В результате заиления, отсутствия регулирую-

щих гидротехнических сооружений на внутрихозяй-

ственной сети приходится безмерно увеличивать 

нормы полива, держать необоснованно высокие гори-

зонты воды в магистральных каналах, что вызывает 

преждевременное заиление и износ межхозяйствен-

ной сети, ухудшение мелиоративного состояния и 

снижение плодородия орошаемых земель, приводит 

не только к переувлажнению, но даже заболачиванию 

как орошаемых земель, так и прилегающих террито-

рий. В результате доля орошаемых земель с состояни-

ем «неудовлетворительно» возросла до 54% и состав-

ляет 211 тыс. га [3]. 

В связи с этим выявление возможности биоме-

лиорации засоленных в разной степени почв на этой 

территории имеет важное научное и практическое 

значение. 

Высокая продуктивность испытанных нами 

культур на засоленных почвах объясняется повышен-

ными показателями осмотического давления клеточ-

ного сока, а также наличием специфических ионно-

транспортных механизмов, обеспечивающих содер-

жание низкой концентрации ионов в цитоплазме и 

локализацию ионов в вакуолях при высокой солено-

сти среды и принадлежность этих культур к растени-

ям с С4–типом фотосинтеза, позволяющим им нор-

мально синтезировать органическое вещество в усло-

виях постоянного доминирования экстремальных 

факторов [11;12]. 

Вследствие указанных причин галофиты (меза-

галофиты) содержат относительно больше сухих ве-

ществ и отличаются повышенной зольностью.        

 У гликогалофитов (травянистых форм галофи-

тов) золы в растениях содержится около 10% [6].  

 

Методы исследований 

 

С целью  определения фитомелиоративного по-

тенциала кормовых культур в условиях СПК «Кегер» 

Гунибского  района в 2015-2017 гг. были проведены 

исследования. В качестве объектов исследований бы-

ли выбраны люцерна и сахарное сорго  на фоне раз-

личных видов удобрений. 

 

 

Результаты исследований и их обобщение   

 
Для достижения высокой продуктивности  

кормовых  культур на среднезасоленной почве, как 

показали проведенные нами исследования, ее следует 

удобрять преимущественно навозом или, еще лучше, 

сидератом. Наряду с увеличением урожайности это 

способствует соответственному увеличению выноса 

вредных солей из  почвы (рисунок 3). 

 

 

 

 

 

В частности, вынос этих солей люцерной при 

сидерации полей увеличивается на 89,3 %  по сравне-

нию с контролем без удобрений; на 39,5 %  больше 

данных варианта с минеральными удобрениями и на 

12,8 % - данных варианта с запашкой навоза. 



Ежеквартальный  

научно-практический журнал 
ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ АПК РЕГИОНА №1 (33), 2018 Г 9 

 

 
 

Рисунок 3  - Влияние органических и минеральных удобрений на вынос водорастворимых солей из 

среднезасоленной почвы за три года  выращивания кормовых агроценозов (2015-2017 гг., т/га) 

 

На  делянках с сахарным сорго вынос практи-

чески не отличался от данных по люцерне. Здесь  

наибольший вынос солей также отмечен  в случае 

сидерации почвы - 0,50 т/га, что соответственно выше 

данных контроля в 2,5 раза; второго варианта (мине-

ральные удобрения) - 38,9 %,  а по сравнению  с вари-

антом с запашкой навоза - на  11,1 %. 

Рассоляющий эффект приведенных кормовых 

агроценозов состоит не только в непосредственном 

выносе солей с созданной ими фитомассой. Он скла-

дывается также из того, что указанные культуры, за-

теняя почву в жаркий период года, препятствуют 

подъему солей из более глубоких горизонтов к верх-

нему слою почвы. Об этом свидетельствует относи-

тельное постоянство суммы солей в метровом слое 

почвы в наших опытах. По расчетам З.Ш. Шамсутди-

нова, Н.В. Савченко и Н.З. Шамсутдинова [12], этот 

эффект достигает 2,5 т/га солей. 

 

Заключение (выводы) 

      Наибольший рассоляющий эффект  кормо-

вых культур достигается при сидерации почвы. Близ-

кие к ним данные наблюдаются при запашке навоза.  
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Аннотация. В статье представлены материалы исследований о положительном действии комплексных 

минеральных удобрений и гуминовых кислот на адаптацию растений, оздоровленных и размноженных биотех-

нологическим методом. С целью улучшения питательного режима и повышения иммунитета растений к небла-

гоприятным условиям среды было изучено влияние удобрений «Новый Универсал» и «Супер гумисол» на рост 

и развитие винограда в условиях закрытого грунта. В качестве субстрата использовали промытый песок, коко-

совую стружку. 

Ключевые слова: адаптация, саженцы винограда, сосуд-пакет, субстрат, гумисол. 
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Abstract. The article presents research materials on the positive effect of complex mineral fertilizers and humic 

acids on the adaptation of plants that are regenerated and reproduced by the biotechnological method. In order to im-

prove the nutritional regime and improve plant immunity to unfavorable environmental conditions, the influence of var-

ious fertilizers was studied: "New Universal" and "Super Humisol" on the growth and development of grapes in condi-

tions of enclosed soil. Washed sand and coconut shavings were used as a substrate. 

Keywords: adaptation, grape seedlings, vascular package, substrate, humisol. 

 

Введение.  
Инновационные процессы питомниководства 

винограда, направленные на получение при помощи 

биотехнологии высококачественного посадочного 

материала, являются основой долговечности и рента-

бельности многолетних насаждений. В связи с этим 

питомниководству уделяется особое внимание  

[1;2;3;4;5]. 

Переход на закладку промышленных насажде-

ний сертифицированным посадочным материалом 

обеспечивает повышение продуктивности виноград-

ников и продление их эксплуатации [3;4]. 

Цель исследований: оптимизация основных 

элементов технологического процесса оздоровления и 

размножения винограда биотехнологическим мето-

дом, совершенствование технологий клонального 

микроразмножения, обеспечивающих повышение 

коэффициента размножения и выхода качества поса-

дочного материала.  

Важным завершающим и ответственным эта-

пом в процессе микроразмножения растений является 

адаптация растений, полученных в культуре in vitro, к 

условиям in vivo. 

Под адаптацией понимается процесс измене-

ний в структуре и функциях организма, обеспечива-

ющий лучшую выживаемость, жизнеспособность и 

темпы размножения индивида, популяции, вида в ва-

рьирующих условиях внешней среды. При этом тер-

мин «адаптация» характеризует только соответствие 

между строением и функциями организмов и средой 

их обитания, не раскрывая существа механизмов, ле-

жащих в его основе. Термин «адаптивность» исполь-

зуется для характеристики результата процесса адап-

тации, указывая на степень (высокую, низкую) при-

способления организма к какой-то определенной или 

любой среде [6].  

Проблема адаптации организмов к условиям 

среды представляет особый интерес для многолетних 

растений, размножаемых главным образом вегетатив-

но, поскольку на них влияние внешней среды сказы-

вается на протяжении многих лет [7].  

Наиболее критическим периодом выращивания 

растений считается их перенос в нестерильные усло-

вия. Перенос пробирочных растений в нестерильные 

условия представляет собой важнейший этап, способ-

ный в случае неудачи перечеркнуть всю предшеству-

ющую работу. 

Методика проведения исследований 

Для прохождения первого этапа адаптации рас-

тений в условиях in vivo мы использовали полиэтиле-

новые сосуд-пакеты (размер пакета h-25 см, d-6 см). 

Однако для успешного развития растений недоста-

точно создание микроклимата в сосуд-пакетах, мак-

симально приближенного к условиям пробирки; важ-

ное значение имеет и тип субстрата, используемого 

для адаптации и развития корней и в целом роста рас-

тения. В предлагаемом нами способе адаптация рас-

тений винограда проводится в культуральной комна-

те.  

Как известно, культура винограда хорошо раз-

вивается на легких типах почв; исходя из этого, поли-

этиленовые сосуд-пакеты наполняли промытым пес-

ком, субстратом кокосовая стружка и субстратом пе-

сок+кокосовая стружка (1:1).  После этого проводили 

посадку в сосуд-пакеты пробирочных растений in 

vitro.  

На период адаптации растений (более 20 дней) 

для создания высокой относительной влажности воз-

духа верхнюю часть пакета закрывали скрепкой. Рас-

тения выдерживали в полиэтиленовых пакетах семь 

дней, затем в течение недели влажность воздуха в 

пакетах постепенно снижали, понемногу приоткрывая 

их. После полной адаптации к пониженной влажности 

воздуха пакеты полностью снимали и растения дора-

щивали. 

На постоянное место растения высаживали 

вместе с содержащимся в пакете субстратом, разрезав 

его нижнюю часть без нарушения корневой системы. 

В задачу исследований входило изучение влия-

ния различных субстратов на рост и развитие расте-

ний винограда после пересадки в полиэтиленовые 

сосуд-пакеты.  

Опыт был проведен на  сорте винограда Авгу-

стин. Вариантов – 3, каждый вариант заложен в 3-х 

повторностях. В каждой повторности по 24 растения. 

Эксперимент состоял из следующих вариантов: 

в качестве контроля был взят промытый песок, суб-

страт кокосовая стружка, песок+кокосовая стружка 

(1:1). После пересадки растений в полиэтиленовые 

сосуд-пакеты проводили наблюдения за ростом и раз-

витием растений. Уход за растениями состоял из по-

лива чистой водой с двукратной подкормкой Гу-

мат+7В из расчета 50 мл/10 литров воды. 

Результаты исследований 

Экспериментальные данные показывают 

(табл.1), что процент приживаемости побега намного 

ниже в контрольном варианте с субстратом промытый 

песок. 

Лучшие результаты были получены нами в ва-

рианте опыта  субстрат песок+кокосовая стружка 

(1:1), где приживаемость растений составила  95,8%; 

наблюдались хорошая приживаемость, рост и разви-
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тие растений. Это объясняется следующими фактора-

ми: кокосовый субстрат обладает ценными физиче-

скими свойствами, высоким уровнем воздухо- и водо-

удерживаемости, что обеспечивает растение большим 

объемом воды и воздуха. Кокосовый субстрат не со-

держит патогенных микроорганизмов. Оптимальная 

для роста и развития растений винограда рН 5,5-6,5. 

Кокосовый субстрат содержит весьма богатый агро-

химический состав (азот, фосфор, кальций и др.).

 
Таблица 1 - Влияние различных субстратов на приживаемость винограда  

в полиэтиленовых сосуд-пакетах (Сорт Августин) 

Варианты 
Повторности 

% приживаемости 
1 2 3 

1 – вариант: контроль - промытый песок 19 18 18 76,4 

2 – вариант: кокосовая стружка 20 22 22 88,9 

3 – вариант: песок+кокосовая стружка (1:1) 23 22 24 95,8 

  НСР-2,4  

 
Таким образом, при выращивании виноградных 

растений в период адаптации в сосуд- пакетах in vivo 

вариант смесь песок+кокосовая стружка (1:1) с поли-

вом чистой водой и дву- кратной подкормкой органо-

минеральным удобрением Гумат+7В из расчета 50 мл 

на 10 л воды является наиболее оптимальным, при 

котором обеспечивается формирование хорошей кор-

невой системы и надземной части растений. Прижи-

ваемость растений составила 95,8%. 

 

Приживаемость адаптированных пробирочных растений винограда, размноженных  

методом in vitro в условиях in vivo 

После адаптивного процесса в пробирках и со-

суд-пакетах растения винограда  высаживали в теп-

лицу с субстратом песок+кокосовая стружка (1:1). 

Здесь проводилась работа, характерная для ухода за 

растениями в условиях теплицы. 

Посадку пакетных растений винограда произ-

водили после подрезания дна пакета вместе с суб-

стратом в грунт теплицы на глубину 20 см. Пакеты с 

растениями размещали сплошными рядками с рассто-

янием 20 см, при расстоянии между растениями в ря-

ду 10 см. 

В данном опыте прошедшие предварительную 

адаптацию к условиям in vivo в пробирках растения 

пересаживали на доращивание в теплицу с туманооб-

разующим устройством, минуя посадку в сосуд-

пакеты. 

 Для этого достаточно снять с пробирок алю-

миниевую фольгу, которой закрываются пробирки 

[3;8]. При открытии пробирок на 1/3 (30%) газообмен 

условий in vitro и in vivo протекает плавно, и нежные 

ткани листьев винограда адаптируются постепенно. 

Адаптация растений в пробирках проходила 5 дней. 

Изучалась приживаемость в условиях теплицы 

адаптированных к нестерильным условиям пробироч-

ных растений винограда разных сортов. 

В эксперимент были включены следующие 

сорта: Августин, Преображение, Надежда АЗОС, 

Кишмиш лучистый. 

Высадку растений винограда, размноженных in 

vitro и прошедших адаптацию в пробирках, в неотап-

ливаемую теплицу проводили в первой декаде апреля. 

В зависимости от погодных условий этот срок являет-

ся оптимальным для посадки растений. 

В данном опыте: вариантов – 4, повторностей – 

4 (n= 10). 

 

Таблица 2 - Приживаемость адаптированных пробирочных растений винограда  

при пересадке в теплицу 

Варианты 
Повторности Всего, 

шт. 
Среднее % 

1 2 3 4 

1 - Августин 10 10 9 9 38 9,5 95,0 

2 - Преображение 6 7 8 8 29 7,3   72,5 

2 - Надежда АЗОС 10 9 9 9 37 9,3 92,5 

4 - Кишмиш лучистый  9 7 7 10 33 8,3   82,5 

  НСР - 1,67       85,6 

 

Приживаемость адаптированных к нестериль-

ным условиям  пробирочных растений, пересаженных 

на      доращивание    в     теплицу    на   субстрат    пе- 

 

 

сок+кокосовая стружка (1:1) с туманообразующим 

устройством,  минуя посадку в сосуд–пакеты, в зави-

симости от сорта составила от 72,5 до 95% (табл. 2). 
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Влияние различных удобрений на рост и развитие растений винограда, выращенных методом  

in vitro, после пересадки в теплицу 

 

В последнее время растет интерес к примене-

нию биологически активных веществ для повышения 

устойчивости высших растений к стрессовым факто-

рам. Стрессоры различной природы оказывают по-

вреждающее действие на мембраны растений, однако 

такой эффект неблагоприятных факторов внешней 

среды может быть ослаблен или полностью снят об-

работкой их биологически активными препаратами 

[9].  

Положительное действие на повышение имму-

нитета у растений оказывает применение гуминовых 

веществ. Е.И. Ермаков и А.И. Петров [10] рекомен-

дуют проводить внекорневые обработки растений 

гуминовыми веществами. По их мнению, некорневая 

обработка растворами гуминовых веществ позволяет 

повысить устойчивость агроэкосистем к элювиально-

му водному режиму почв и компенсировать отсут-

ствие нулевого гумуса в почве; способствует облегче-

нию транспорта и круговорота питательных веществ в 

системе растение-почва; уменьшению дыхания расте-

ний; ускорению протекания биосинтеза в растениях; 

повышению качества продукции и оздоровлению са-

мих растений [11].  

Повысить иммунитет растений можно и во 

время адаптации к нестерильным условиям, улучшая 

условия их акклиматизации. Обычно на данном этапе 

применяют регуляторы роста: для лучшего развития 

корневой системы - НУК (50 мг/л), замачивая микро-

растения перед высадкой или поливая адаптируемые 

микрорастения раствором ИМК (250 мг/л); опрыски-

вая ГК (50 мг/л) или БАП (0,3 мг/л) для лучшего раз-

вития подземной и надземной частей растений [12].  

Во время выгонки растений, с целью улучше-

ния питательного режима и повышения иммунитета 

растений к неблагоприятным условиям среды, было 

изучено влияние удобрений «Новый Универсал» и 

«Супер Гумисол» на рост и развитие винограда в 

условиях закрытого грунта. 

Опыт проведен на сорте винограда Надежда 

АЗОС, в 4-х вариантах, каждый вариант заложен в 

4-х повторностях. В каждой повторности по 10 рас-

тений. 

Учеты проводились замерами общего приро-

ста лозы, в см.  

Наилучшие показатели - в варианте 4 с при-

менением комплексного удобрения «Новый Уни-

версал» до посадки растений и подкормкой расте-

ний   «Супер Гумисолом» через две недели после 

посадки, что  существенно повлияло на рост и раз-

витие растений винограда (табл.3). 

Высокий уровень солнечной инсоляции в 

летний период отчетного года способствовал хоро-

шему вызреванию прироста растений винограда, в 

процентном соотношении - в среднем 93-94%.  

Подводя итог изложенному выше, можно ска-

зать о целесообразности применения при адаптации 

оздоровленных растений к нестерильным условиям 

комплексных минеральных удобрений и гуминовых 

веществ.  

Таким образом, оптимизировав питательный 

и гормональный баланс растений, удастся повысить 

их общий иммунитет, улучшить приживаемость, 

рост и развитие вегетирующих саженцев. 
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Выводы. Высокая пористость и поглотитель-

ная способность кокосового субстрата обеспечивает 

постоянный оптимальный уровень увлажнения и 

аэрации в зоне корней, что существенно влияет на 

рост и развитие растений винограда. 

Наиболее оптимальным вариантом является 

использование в качестве субстрата песок+кокосовая 

стружка (1:1) при производстве оздоровленного поса-

дочного материала in vitro на этапе перехода растений 

in vitro в условия in vivo.  

 

 

Применение комплексного удобрения «Новый 

Универсал» до посадки растений и внесение в почву  

«Супер гумисола» через две недели после посадки  

существенно повлияли на рост и развитие растений 

различных сортов винограда. 

Оптимальным сроком высадки растений вино-

града, размноженных in vitro и прошедших адаптацию 

в сосуд-пакетах, в неотапливаемую теплицу является 

первая и вторая декады апреля. В этом случае к концу 

вегетации растения достигают размера стандартных 

саженцев. 
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Аннотация. Целью исследований было выявление оптимальных сроков чистых и бинарных посевов 

люцерны с кукурузой на водный режим и водопотребление культур в звене севооборота «озимая пшеница + 

пожнивная культура - люцерна - люцерна». Исследования проводились в 2013-2016 гг. на кафедре кадастров и 

ландшафтной архитектуры ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный аграрный университет имени М.М. 

Джамбулатова» и в КФХ «Бикеша» в Тарумовском районе Республики Дагестан в двухфакторном полевом экс-

перименте (2х2) на лугово-каштановой тяжелосуглинистой почве. Установлено, что десуктивное испарение 

влаги из почвы уступает физическому испарению с ее поверхности, что, возможно, является особенностью во-

допотребления люцерновым полем (и не только) в условиях аридного климата. Выявлено также, что весенний 

срок чистых или бинарных посевов люцерны с кукурузой является эффективным способом оптимизации водо-

потребления этих культур в условиях равнинной зоны Дагестана. По сравнению с пожнивным сроком посева 

этих культур суммарное водопотребление снижается на 31,8%, коэффициент водопотребления увеличивается в 

2,3 раза. 

Ключевые слова: влажность почвы, поливная норма, оросительная норма, урожайность, баланс воды в 

почве, суммарное водопотребление, коэффициент водопотребления. 

Abstract. The aim of the research was to identify the optimal timing of pure and binary crops of alfalfa with corn 

on the water regime and water consumption of crops in crop rotation "winter wheat + stubbly culture - alfalfa - alfal-

fa". The research was carried out in 2013-2016 in the Department of Cadastre and Landscape Architecture of M. M. 

Dzhambulatov Dagestan State Agrarian University and farm enterprise "Bikesha" in the Tarumovsky district of Dage-

stan in a two-factor field experiment (2x2) on meadow-chestnut loamy soil. It is established that desactivee evaporation 

from the soil is inferior to the physical evaporation, which is probably the feature of water alfalfa field (and not only) in 

arid climates. The study also showed that the spring period of binary net or alfalfa crops with corn is an efficient way of 

optimizing the water use of these crops in the plain zone of the Dagestan Republic. Compared to crop the sowing of 

these crops to the total water consumption is reduced by 31.8%, coefficient of water consumption increases by 2.3 

times. 

Keywords: soil moisture, irrigation rate, irrigation rate, yield, balance of soil water, total water consumption, 

coefficient of water consumption.  
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Введение 

В севооборотах равниной зоны Дагестана лю-

церна занимает более 30% посевных площадей. Она 

является лучшим предшественником для всех сель-

скохозяйственных культур, поскольку оказывает бла-

готворное влияние на плодородие почвы и способ-

ствует повышению их урожайности. За три–четыре 

года выращивания люцерна накапливает в почве до 

300 кг/га биологического азота, более ценного для 

растений питательного элемента, чем содержащийся в 

энергозатратных и дорогостоящих синтетических 

азотных удобрениях. Она накапливает в почве еще 

много питательных элементов, улучшает водно-

физические, биологические и другие свойства почвы 

[3]. Поэтому выращивание люцерны в полевых сево-

оборотах считается одним из показателей реализации 

экологически безопасных ресурсосберегающих тех-

нологий производства продукции сельского хозяй-

ства.  

Одним из резервов увеличения сборов продук-

ции в аграрном секторе является использование би-

нарных посевов люцерны. Такие исследования в рас-

сматриваемой зоне выполнены только при весенних 

сроках посева этой культуры [2;4]. Но еще не иссле-

дована возможность и целесообразность таких посе-

вов люцерны при пожнивном сроке, не изучено их 

влияние на динамику влажности и водопотребление 

растений. Наши исследования были направлены на 

восполнение этих недоработок.  

Цель исследований: выявить влияние сроков 

чистых и бинарных посевов люцерны с кукурузой на 

водный режим и водопотребление культур в звене 

севооборота «озимая пшеница + пожнивная культура 

- люцерна - люцерна».  

Программа и методика исследований 

Исследования проводились лабораторно-

полевым методом в 2013-2016 гг. на кафедре кадаст-

ров и ландшафтной архитектуры ФГБОУ ВО «Даге-

станский государственный аграрный университет 

имени М.М. Джамбулатова» и в КФХ «Бикеша» в 

Тарумовском районе Республики Дагестан в звене 

севооборота «Озимая пшеница + пожнивные культу-

ры-люцерна - люцерна». Исследования проводились в 

двухфакторном полевом эксперименте (2х2) по схеме:

 

№ п/п Срок посева - фактор А Способ выращивания - фактор В 

1 
Весна - контроль 

Чистый посев - контроль 

2 Бинарный посев 

3 
Пожнивной 

Чистый посев 

4 Бинарный посев 

 

Площадь учетной делянки первого порядка 

(срок посева) - 600 м
2
, второго порядка (способ выра-

щивания) - 300 м
2
. Повторность 4-х кратная. 

Почва экспериментального участка - лугово-

каштановая тяжелосуглинистая. Плотность пахотного 

слоя - 1,33 г/см
3
; метрового слоя - 1,47 г/см

3
; 

наименьшая влагоемкость (НВ) – соответственно 30,7 

и 27,2%. Почвы бедны гумусом и фосфором, в пахот-

ном слое содержится их, соответственно, 2,42% и 1,8 

мг/100 г Р2О5; достаточно обеспечены калием (К2О - 

322 мг/100г). Реакция почвенного раствора слабоще-

лочная (РН = 7,2). 

Основные агрофизические показатели плодо-

родия почвы опытного участка благоприятны для вы-

ращивания люцерны: плотность пахотного слоя 1,33 

г/см3; пористость - 49,3 %; НВ - 31,7%; метрового 

слоя - соответственно, 1,47; 43,9 и 27,2%. Соленосный 

горизонт расположен глубже 90 см; сумма водорас-

творимых солей в слое 0-60 см - 2,6%; тип засоления - 

хлоридно-сульфатный.  

В процессе выполнения работы исследовали 

динамику влажности почвы, суммарное водопотреб-

ление и коэффициент водопотребления растений,  

проводили учет урожая и статистическую об-

работку результатов исследований (Практикум по 

земледелию, Б.А. Доспехов и др., 1987). Технология 

выращивания покровной и подпокровной культур 

соответствовала зональным рекомендациям. 

 

Результаты исследований 

В пожнивной период 2013 г. после предпосев-

ного полива до середины августа влажность почвы 

держалась в пределах 100,0-72,3% НВ (в зависимости 

от выращиваемой культуры). В этот период люцерна 

находилась в фазе ветвления, кукуруза – в фазе 9-10 

листьев. Проведенный во второй декаде августа полив 

позволил сохранить влажность расчетного слоя почвы 

не ниже 71,3% до середины октября. В 2014 г. по-

требность в проведении вегетационного полива на тех 

же вариантах опыта наступила на неделю раньше при 

влажности почвы 74,2-75,5%. Во второй декаде сен-

тября по вариантам опыта она опустилась до 66,6-67,4 

%. В 2015 г. необходимость в проведении первого 

вегетационного полива возникла уже в третьей декаде 

июля. До конца вегетационного периода пожнивных 

культур понадобился еще один вегетационный полив 

в последней декаде августа. Вызвано это тем, что в 

этот год, по сравнению с двумя предыдущими, коэф-

фициент увлажнения был меньше (0,20 против 0,34 и 

0,21 соответственно в 2013 и 2014 гг.), меньше испа-

ряемость (1233 мм против соответственно 1102 и 1154 

мм) и дефицит увлажнения (980 мм против 760 и 914 

мм). 

Полученные нами данные свидетельствует о 

том, что в условиях аридного климата бинарные посе-

вы кукурузы и люцерны в пожнивной период, по 

сравнению с чистыми их посевами, не приводят к 

снижению влажности почвы. Возможно, это является 
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особенностью водопотребления люцерновым полем 

(и не только) в условиях аридного климата, когда 

десуктивное испарение влаги уступает физическому 

испарению с поверхности почвы. Факт увеличения 

потерь влаги из почвы под чистыми посевами люцер-

ны, по сравнению с бинарными с кукурузой, под-

тверждается и при весеннем сроке посева этих куль-

тур. 

Влажность почвы в слое 0-0,6 м под исследуе-

мыми культурами, в случае пожнивного посева, все-

гда была ниже, чем при весеннем сроке посева, на 1,6-

2,7%. Причина, на наш взгляд, в наличии прогалин и 

«пустот» в посевах с этим сроком посева люцерны и в 

целом изреженный стеблестой, способствующие уве-

личению физического испарения влаги из почвы по 

сравнению с вариантами весеннего срока посева лю-

церны.  

В последующие сроки определения разница в 

показателях влажности почв в чистых и бинарных 

посевах постепенно сглаживалась. Нивелирующее 

влияние на ее показатели могли оказать четыре веге-

тационных полива, производящие уплотняющее дей-

ствие на почву, многократные проходы уборочных и 

транспортных средств при уборке урожая [1]. Надо 

учесть еще, что почва после разрыхления с помощью 

приемов обработки перед посевом, стремится к своей 

равновесной плотности, присущей данной разновид-

ности [5]. Эти два фактора - уплотнение после вегета-

ционных поливов и стремление самой почвы к дости-

жению равновесной плотности - способствовали вы-

равниванию ее показателя по всем вариантам опыта и 

потерь влаги из почвы к концу вегетации люцерны. 

Нормы вегетационных поливов и оросительные 

нормы люцерны и кукурузы приведены в таблице 1.  

 

Таблица 1 - Поливные и оросительные нормы кукурузы и люцерны  

в чистых и бинарных пожнивных посевах, 2013-2015 гг., м
3
/га 

Вид полива и ороси-

тельная норма 
Кукуруза Люцерна 

Сумма оросительных 

норм кукурузы  

и люцерны 

Бинарные посевы 

кукурузы с  

люцерной 

Допосевной  1440 1450 2890 1440 

Вегетационный  940 930 1870 920 

Оросительная норма 2380 2380 4760 2360 

Суммарная оросительная норма чистых посевов кукурузы и 

люцерны в % к оросительной норме в бинарных посевах 
201,7 100,0 

 
Суммарная оросительная норма люцерны и ку-

курузы оказалась в 2 раза больше, чем при бинарных 

посевах этих культур. Поэтому можно предположить, 

что бинарные посевы этих культур способствуют зна-

чительной экономии поливной воды. 

Средняя поливная норма люцерны при весен-

нем сроке посева мало отличалась в зависимости от 

способа ее выращивания (поливная - на 40, ороси-

тельная – на 50 м
3
/га). На варианте с пожнивным по-

севом наблюдалось увеличение этих норм соответ-

ственно на 190 и 290 м
3
/га по сравнению с чистыми 

посевами (таблица 2). 

 
Таблица 2 - Поливные и оросительные нормы люцерны в зависимости 

от срока посева и способа выращивания, м
3
/га; 2014–2015 гг. 

Виды и количество поливов 

Весенний посев Пожнивной посев 

чистый бинарный чистый бинарный 

Первый год полного использования 

Влагозарядковый 860 860 960 960 

Вегетационные  2790 2910 2880 2960 

Оросительная норма 3650 3770 3840 3920 

Второй год полного использования 

Влагозарядковый 700 660 750 780 

Вегетационные  3150 3200 3320 3340 

Оросительная норма 3850 3860 4070 4120 

 

Средняя по способам выращивания люцерны 

оросительная норма при весеннем сроке посева соста 

вила 3710 м
3
/га; при пожнивном сроке она увеличи-

лась до 3880 м
3
/га. Эта разница незначительная (всего  

4,6%), но о наличии такой тенденции нельзя не упо-

мянуть.  

Соответственно оросительным нормам меняет 

 

 

ся и суммарное водопотребление люцерновым полем.  

Характерно, что при соблюдении оптимального 

режима орошения этой культуры водопотребление по 

годам использования не увеличивается, а наоборот, 

снижается. И это происходит несмотря на увеличение 

оросительных норм от 2360-2380 м
3
/га на вариантах с 

пожнивным посевом за 3,5-4 месяца вегетации до 

3650-3920 м
3
/га (таблица 3).  
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Таблица 3 - Баланс воды и суммарное водопотребление полем люцерны 

в зависимости от срока посева и способа выращивания,  

м
3
/га; 2013– 2016 гг. 

Статьи баланса 
Весенний посев Пожнивной посев 

чистый бинарный чистый бинарный 

Пожнивной период  

Запас влаги в почве к посеву - - 8610 8610 

Осадки - - 1280 1280 

Оросительная норма - - 2380 2360 

Всего в приходной части - - 12270 12250 

Остаток воды в почве после уборки урожая - - 4100 4060 

Суммарное водопотребление - - 8170 8190 

Первый год полного использования 

Запас влаги в почве к началу вегетации 3940 3940 4100 4060 

Осадки 1920 1920 1920 1920 

Оросительная норма  3650 3770 3840 3920 

Всего в приходной части 9510 9630 9860 9900 

Остаток воды в почве после уборки урожая 2500 2540 2450 2440 

Суммарное водопотребление 7010 7090 7410 7460 

 

Анализ полученных результатов по коэффици-

енту водопотребления люцерны в связи с исследуе-

мыми факторами показывает, что больше всего воды 

на формирование урожая сена расходуется при по-

жнивном посева - 834,1-905,2. Если учесть, что вторая 

из этих цифр относится к бинарному посеву люцерны 

и кукурузы, то можно считать, что на каждую из этих 

культур приходится по 452,6 тонны воды, то есть, 

значительно меньше, чем в чистом посеве люцерны 

(таблица 4).  

В среднем по способам выращивания и годам 

использования люцерны при весеннем сроке посева 

коэффициент водопотребления составил 324,4; при 

летнем сроке посева – 753,8, или в 2,3 раза больше. 

По способам выращивания люцерны средний показа-

тель коэффициента водопотребления в чистых посе-

вах составил 519,8; в бинарных – 558,5. 

 
Таблица 4 – Коэффициент водопотребления люцерной по годам  

использования в зависимости от срока посева и способа выращивания,  

м
3
/га; 2013–2016 гг. 

Статьи баланса 
Весенний посев Пожнивной посев 

чистый бинарный чистый бинарный 

Суммарное водопотребление 13580 13750 17980 18020 

Урожайность, т/га сена  44,0 40,4 24,6 23,2 

Коэффициент водопотребления 308,6 340,4 730,9 780,1 

 

 

Фактором, оправдывающим бинарные посевы 

люцерны с кукурузой, является получение дополни-

тельного урожая силосной (34,5 т/га) или зеленой 

массы кукурузы (28,0 т/га) Учет этих показателей вы-

равнивает значения коэффициента водопотребления в 

звеньях севооборота с чистыми и бинарными посева-

ми люцерны при весеннем сроке посева. 

Заключение 

Весенний срок посева в чистом виде или в 

бинарных посевах с кукурузой является эффективным 

способом оптимизации водопотребления люцерны в 

условиях равнинной зоны Дагестана. По сравнению с 

пожнивным сроком посева суммарное водопотребле-

ние снижается на 31,8%; коэффициент водопотребле-

ния увеличивается в 2,3 раза. 
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Аннотация. В статье представлены результаты исследований по разработке и созданию ресурсосбере-

гающей технологии возделывания поликомпонентных смесей многолетних трав. Определены оптимальные 

сроки, способы и нормы высева, видовой и количественный состав травосмесей для разного срока использова-

ния, обеспечивающие получение от 20-30 до 70-90 т/га зеленой массы при рациональном использовании ороси-

тельной воды и минеральных удобрений. Для каждого уровня урожайности обоснованы сочетания основных 

факторов, способствующих получению планируемой продуктивности с высоким экономическим эффектом. 

Ключевые слова: травосмеси, видовой состав, способ посева, удобрения, орошение, продуктивность. 

 

Abstarct. The article presents the results of research on the development and creation of resource-saving tech-

nologies of cultivation of multicomponent mixtures of perennial grasses. The optimal timing, methods and seeding rate, 

species and quantitative composition of the mixtures for different period of use which provide the production from 20-

30 70-90 t/ha of herbage with rational use of irrigation water and mineral fertilizers. For each level of productivity it is 

justified to combine the key factors contributing to the receipt of planned productivity with high economic effect. 

Keywords: mixtures, species composition, method of sowing, fertilizer, irrigation, productiveness. 
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Введение. Особое место в биологизации зем-

леделия отводится поливидовым посевам многолет-

них трав, как наиболее устойчивой форме существо-

вания агрофитоценоза, способного при изменении  

 

условий внешней среды длительное время сохранять  

высокую продуктивность. Преимущество смешанных 

посевов перед одновидовыми заключается в более 

эффективном использовании ФАР на формирование 

урожая, сбалансированности корма по основным пи-

тательным веществам, сохранении и повышении пло-

дородия почвы [1-5]. 

Методика исследований. Исследования по от-

работке технологии возделывания бобово-мятликовых 

смесей проводили в ФГУП «Орошаемое» на светло-

каштановых почвах с содержанием гумуса 1,52-1,70%; 

подвижного фосфора – 21-26 мг; обменного калия – 

220-290 мг/кг. Плотность почвы в слое 0,7 м – 1,34 

т/м
3
; НВ – 22,2%; порозность – 48,4%. Опыты заклады-

вали и проводили в соответствии с общепринятыми 

методиками [6;7]. 

 

 

Результаты исследований. Согласно резуль-

татам наших исследований формирование минималь-

ной запланированной урожайности в 30 т/га зеленой 

массы на фоне естественного плодородия почвы в 

посевах 4-компонентной смеси из люцерны, клевера, 

ежи и овсяницы при черезрядном индивидуальном 

размещении семян трав обеспечивается поддержани-

ем предполивной влажности почвы не ниже 60% НВ. 

Такую же продуктивность обеспечивает 2-

компонентная смесь из люцерны и овсяницы, но при 

повышении предполивной влажности до 70% НВ. 

Урожайность в 50 т/га зеленой массы достига-

ется при всех режимах орошения, но в варианте с 

60%-ной предполивной влажностью почвы необхо-

димо внести в запас Р80К110 с поукосным применени-

ем 185 кг д.в./га азота за вегетацию. 

Максимальный в опыте сбор зеленой массы на 

уровне 70-90 т/га отмечен в вариантах с проведением 

поливов при влажности почвы 70 и 80% НВ и внесе-

нии за вегетацию N185-240 при черезрядном посеве 4-

компонентной смеси из люцерны, клевера, ежи и ов-

сяницы (табл. 1). 

 

 

Таблица 1 - Сочетание регулируемых факторов для получения запланированных урожаев бобово-

мятликовых смесей второго года пользования 

 

Урожайность зеле-

ной массы, т/га 

Фактор 

плано-

вая 

фактиче-

ская 

предполивная 

влажность поч-

вы, % НВ 

Расчетная доза 

удобрений, кг д. в. 

/га 

способ посева компоненты смеси 

30 28,8 60 без удобрений черезрядный люцерна, клевер, ежа, овсяница 

29,7 70 без удобрений черезрядный люцерна, овсяница 

50 50,5 60 N185P80K110 черезрядный люцерна, клевер, ежа, овсяница 

50,5 70 N130P55K75 обычный люцерна, клевер, ежа, овсяница 

52,2 80 N130P55K75 обычный люцерна, овсяница 

70 65,0 60 N240P100K140 обычный люцерна, клевер, ежа, овсяница 

68,8 70 N185P80K110 черезрядный люцерна, клевер, ежа, овсяница 

75,0 80 N185P80K110 черезрядный люцерна, клевер, ежа, овсяница 

90 85,0 70 N240P100K140 черезрядный люцерна, клевер, ежа, овсяница 

92,0 80 N240P100K140 обычный люцерна, овсяница 

93,5 80 N240P100K140 обычный люцерна, клевер, ежа, овсяница 

 

 

Стабильно высокой продуктивностью по годам 

характеризовались смеси среднего (5 лет) срока ис-

пользования из люцерны синей, клевера лугового, 

овсяницы луговой, ежи сборной и из этих же компо-

нентов с добавлением эспарцета песчаного: 20-42 т/га 

зеленой массы в первый год; 45-87 - во второй; 41-81 - 

в третий; 32-63 - в четвертый и 25-52 т/га зеленой 

массы в пятый год жизни. 

 

 

Максимальная в опыте продуктивность долго-

срочных смесей (7 лет использования) отмечена в 

посевах третьего-пятого годов пользования - 46-93 

т/га зеленой массы (табл. 2). Самыми урожайными из 

них оказались смеси из 3-х бобовых и 2-3 мятликовых 

трав (люцерна желтая, клевер белый, козлятник во-

сточный, кострец безостый, овсяница тростниковая и  

мятлик луговой) при черезрядном посеве семян трав в 

индивидуальные рядки. 
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Таблица 2 - Урожайность поликомпонентных смесей различных лет пользования  

(режим орошения 70-75% НВ), т/га зеленой массы 

 

Состав смеси Фон 

питания 

Год пользования 

1 2 3 4 5 6 7 

Краткосрочные смеси 

Люцерна синегибр., клевер 

луг., овсяница луг., райграс 

многоук. 

без удобр. 21 42 32 - - - - 

N130P55 K75 33 66 47 - - - - 

N185P80K110 45 81 63 - - - - 

Среднесрочные смеси 

Люцерна синегибр., клевер 

луг., овсяница луг., ежа сб. 

без удобр. 22 48 41 35 28 - - 

N130P55 K75 33 68 62 49 35 - - 

N185P80K110 42 87 81 63 50 - - 

Люцерна синегибр., клевер 

луг., эспарцет песч., овся-

ница луг., тимофеевка 

без удобр. 20 45 38 32 25 - - 

N130P55 K75 32 61 56 45 30 - - 

N185P80K110 41 75 70 62 52 - - 

Долгосрочные смеси 

Люцерна ж., клевер бел., 

козлятник, кострец безост., 

овсяница тр. 

без удобр. 21 29 50 56 57 42 30 

N130P55 K75 31 48 68 76 78 65 48 

N185P80K110 39 70 85 93 90 77 55 

Люцерна ж., клевер бел., коз-

лятник, кострец безост., ов-

сяница тр., мятлик луг. 

без удобр. 22 28 46 50 56 40 30 

N130P55 K75 39 49 64 68 65 60 48 

N185P80K110 40 64 81 85 86 75 58 

 

Возделывание многолетних трав – важнейшее 

средство восстановления плодородия почвы, которое 

обусловлено накоплением органического вещества и 

элементов минерального питания. В наших опытах к 

концу 3-го года возделывания смесей краткого срока 

в полуметровом слое почвы накапливалось 10-12 т/га 

сухих корней с содержанием 150-170 кг азота; 60-70 

кг фосфора и 125-140 кг/га калия. После 5-летнего 

возделывания смесей среднего срока оставалось 15-16 

т корней; 200-210 кг/га азота; 85-95 фосфора и 170-

200 кг/га калия. Долгосрочные смеси после 7-летнего 

использования обеспечивали накопление 250-270 кг 

азота; 100-115 кг фосфора; 200-220 кг/га калия. 

Оптимизация условий возделывания поликом-

понентных смесей положительно влияла на улучше-

ние качества корма. С повышением предполивного 

порога влажности почвы с 60 до 70-80% НВ количе-

ство переваримого протеина увеличивалось с 72 до 

76-80 г в 1 кг сухой биомассы; с внесением удобрений 

увеличивающимися дозами - до 83-90 г. Содержание 

кормовых единиц повышалось с 0,52 до 0,57-0,58; 

обменной энергии с 8,8-9,1 до 9,2-9,5 МДж. Самыми 

высокими показателями качества корма отличалась 

биомасса средне- и долгосрочных смесей, состоящих 

из 3-х бобовых и 2-3 мятликовых компонентов – 82-

113 г переваримого протеина; 0,55-0,63 кормовых 

единиц и 9,13-9,82 МДж ОЭ/кг. 

Разработанная ресурсосберегающая технология 

возделывания поликомпонентных смесей в последние 

годы успешно осваивается в лучших хозяйствах Вол-

гоградской области – в ЗАО «Агрофирма «Восток», 

ООО «Лидер» Николаевского и ООО «СП Донское» 

Калачевского района на общей площади 900 га. Ис-

пользуются 4-5-членные смеси из 2-х бобовых и 2-3х 

мятликовых компонентов. Предполивная влажность 

почвы не ниже 70-75% НВ, внесение расчетных доз 

удобрений позволяет получать за 3-4 укоса от 50-55 

до 60-70 т/га зеленой массы. Рентабельность состав-

ляет 56-68%. 

Выводы. На основании результатов многолет-

них исследований мы рекомендуем для создания про-

дуктивных поливидовых травостоев краткого срока 

использования в севооборотах высевать четырехком-

понентные смеси из люцерны синегибридной, клевера 

лугового, овсяницы луговой и райграса многоукосно-

го. 

Для среднего срока использования в кормовых 

севооборотах и выводных полях лучше подходят пя-

тикомпонентные смеси из люцерны синегибридной, 

клевера лугового, эспарцета песчаного, овсяницы лу-

говой, ежи сборной или тимофеевки луговой. 

Для длительного использования в выводных 

полях наиболее эффективны пяти-

шестикомпонентные смеси из люцерны желтой, кле-

вера белого, козлятника восточного, костреца без-

остого, овсяницы тростниковой, ежи сборной или 

мятлика лугового. 

Нормы высева семян бобовых и мятликовых 

компонентов при посеве краткосрочных смесей 

должны составлять 45 и 70% от величины этого пока-

зателя в одновидовых посевах; среднесрочных – 100 и 

100% и долгосрочных смесей – 110 и 110%. 
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Аннотация. Из ряда культивируемых видов бобовых растений большой интерес представляет люцерна. 

Она превосходит многие другие кормовые культуры по питательной ценности. Большие потенциальные воз-

можности люцерны пока еще недостаточно используются. Для более полной реализации потенциальной про-

дуктивности необходимо стремиться к правильному подбору сортов и обогащению культурной флоры новыми 

еѐ представителями. Использовать в селекции дикорастущие виды и экотипы с учѐтом адаптации их к местным 

почвенно-климатическим условиям. Проведены интродукционные испытания 18 однолетних видов люцерны в 

экстремальных горных условиях Дагестана. Посев семян проводился на Цудахарской экспериментальной базе 

Горного ботанического сада Дагестанского научного центра РАН (1100 м над уровнем моря). После учета ряда 

количественных признаков побег фракционировался на структурные части: стебель, листья, соцветия. Учиты-

валось число особей, число вегетативно-генеративных побегов на особь. В качестве показателя урожайности 
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использованы значения сухой массы на единицу учета (генеративный побег) в пересчете на 1 м
2
. В результате 

интродукционного испытания однолетних видов люцерны в горных условиях выявлены тенденции межвидовой 

дифференциации по различным комплексам признаков. Выделены виды люцерны, рекомендуемые как высоко-

продуктивные при экстремальных горных условиях выращивания. Выявленные у видов люцерны закономерно-

сти изменчивости представляют интерес для интродукционных и селекционных исследований. Они позволяют 

расширить объем исходного материала испытаний и ареал практического использования видов. 

Ключевые слова: однолетние виды люцерны, интродукция, Дагестан, изменчивость, морфологические 

признаки, фитомасса, продуктивность. 

 

Abstract. From a number of cultivated species of leguminous plants, alfalfa is of great interest. It surpasses 

many other fodder crops by nutritional value. The great potential capabilities of alfalfa is not yet sufficiently used. For 

more complete realization of the potential productivity, it is necessary to strive for the proper selection of varieties and 

the enrichment of the cultural flora by its new representatives. Wild species and ecotypes should be used in breeding, 

taking into account their adaptation to local soil and climatic conditions. There were conducted introductory tests of 18 

annual alfalfa species in the extreme mountainous conditions of Dagestan. The sowing was carried out at the Tsudakh-

ar experimental base of the Mountain Botanical Garden of the Dagestan Scientific Centre of the RAS (1100 m above 

sea level). After taking into account a number of quantitative characteristics, the shoot was fractionated into structural 

parts: stem, leaves, inflorescences. It was taken into account he number of individuals and the number of vegetative-

generative shoots per individual. As the indicator of yield, the dry weight per unit of account is used (generative shoot) 

in terms of 1 m
2
. As a result of introductory testing of annual alfalfa species in mountain conditions there was revealed 

tendencies of interspecific differentiation in different complexes of features. It was allocated alfalfa species which are 

recommended as highly productive in extreme mountain growing conditions. The regularities of variability revealed in 

alfalfa species are of great interest for introductory and selection studies. They allow to expand the scope of the initial 

test material and the range of practical use of the species. 

Keywords: annual species of alfalfa, introduction, Dagestan, variability, morphological features, phytomass, 

productivity. 

 

Введение 

Обогащение культурной флоры более ценными 

и продуктивными формами и сортами, создание и 

накопление для этого разнообразного исходного эко-

лого-генетического материала является одной из важ-

нейших задач интродукции и селекции. 

Эффективность селекционного процесса зави-

сит от выявления структуры изменчивости признаков, 

формирующих продуктивность и устойчивость расте-

ний к неблагоприятным факторам среды. Выявление 

адаптивности видов и сортов в гетерогенной среде 

может рассматриваться в качестве решающего усло-

вия расширения ареала культивируемых растений. Из 

ряда культивируемых бобовых растений большой 

интерес представляют виды рода Medicago L., кото-

рые превосходят по питательной ценности многие 

другие кормовые культуры. Зеленая масса и сено лю-

церны богаты белками, незаменимыми аминокисло-

тами и микроэлементами. В работах многих авторов 

подчеркивается высокая экологическая пластичность 

люцерны, что связано с засухоустойчивостью, моро-

зоустойчивостью и способностью переносить избы-

точное увлажнение [5;11;14]. 

Большие потенциальные возможности люцер-

ны пока еще недостаточно используются. Для более 

полной их реализации необходимо стремиться к пра-

вильному подбору видов и сортов для обогащения 

культурной флоры новыми еѐ представителями, а 

также использованию в селекции экотипов с учѐтом  

адаптации их к местным почвенно-климатическим 

условиям [6;8;9; 10;13]. По мнению ряда исследовате 

 

 

лей [7;20], многообразие популяций, экотипов, эво-

люционно адаптированных к условиям местообита-

ния, является важнейшим потенциальным источни-

ком генетического разнообразия вида. 

По данным The Plant List, род Medicago L. объ-

единяет 103 вида однолетних и многолетних трав и 

полукустарников [22]. Представители рода в основ-

ном обитают в Средиземноморском районе. 

Черепанов [21] в пределах бывшего СССР при-

водит 48 видов. На Кавказе растет 10 однолетних и 21 

многолетних видов люцерны, из них 8 - эндемики 

Кавказа. Галушко [4] приводит 20 видов. Магулаев 

[17] описывает для флоры Северного Кавказа 19 ви-

дов. Наибольшее разнообразие однолетних видов ро-

да Medicago сосредоточено в Среднеазиатском, Сре-

диземнеморском и Австралийском генцентрах, а так-

же Крымском регионе Европейско-Сибирского центра 

[11]. На территории Дагестана, отличающейся разно-

образием и сложностью рельефа, встречается 20 ви-

дов люцерны, из которых 14 – многолетники, 6 – од-

нолетники, 5 видов являются эндемиками  Кавказа 

[18]. 

Однолетние виды люцерны отличаются высо-

кой экологической пластичностью. В зависимости от 

условий местообитания они выступают либо как эди-

фикаторы, либо как компоненты различных расти-

тельных группировок. В горных условиях однолетние 

виды люцерны ведут себя как эфемеры и характери-

зуются маленьким ростом и единичными цветками. 

При выращивании их на равнине, в поливных услови-
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ях, они приобретают крупные размеры, дают высокие  

урожаи семян и зеленой массы. Однолетние виды ро-

да Medicago имеют высокую кормовую ценность (зе-

леный корм, сено, пастбищное использование), неко-

торые из них декоративны. Многие виды характери-

зуются ценными для селекции наследственными при-

знаками: автофертильностью и автотриппингом, 

устойчивостью к насекомым-вредителям, что пред-

ставляет особый интерес для селекционно-

генетических программ [1;2;3;19].  

В настоящей работе рассматриваются резуль-

таты анализа продуктивности однолетних видов лю-

церны по сухой надземной массе с целью определе-

ния наиболее перспективных из них для внедрения и 

использования в селекционной практике. 

 

Методика исследований 

В интродукционном опыте были использованы 

образцы семян шестнадцати видов (табл. 1), получен-

ных из Всероссийского института растениеводства 

им. Н.И. Вавилова, и двух, собранных в природных 

популяциях из различных районов Дагестана. Опыт 

заложен на Цудахарской экспериментальной базе 

Горного ботанического сада ДНЦ РАН. База распо-

ложена на высоте 1100 м над уровнем моря. Средне-

годовое количество осадков 380 мм, относительная 

влажность воздуха - 60%. Средняя температура воз-

духа самого теплого месяца – июля - 23,3°С; самого 

холодного – января - 2,2°С; безморозный период ра-

вен 240 дням. Почвы лугово-степные. Посев семян 

проводился в метровых рядках с расстоянием между 

ними 30 см. Учитывалось число особей на рядок и 

число вегетативно-генеративных побегов на особь. 

Для изучения продуктивности видов с каждой из 10 

особей в рядке срезали на уровне почвы по одному 

наиболее развитому генеративному побегу в фазе 

цветения. После учета ряда дискретных и контину-

альных признаков побег фракционировался на струк-

турные части: стебель, листья, соцветия, которые вы-

сушивались в тени в проветриваемом помещении. В 

качестве показателя урожайности использованы зна-

чения сухой массы на единицу учета – генеративный 

побег в пересчете на 1 м
2
.  

Статистическая обработка полученных данных 

проводилась с использованием программы Statistica 

5.5 и представлена в виде средней арифметической с 

ошибкой ( xsx  ) и коээфициента вариации (CV, %).  

Уровни варьирования приняты по Зайцеву [12]: 

CV > 20% – высокий; CV= 11–20% – средний; 

CV<10% – низкий. 

Результаты исследований 

Большинство испытанных однолетних видов 

люцерны (18 из 25) проходят в условиях Внутренне 

горного Дагестана полный цикл развития, устойчиво  

 

 

 

 

плодоносят, успевают пройти фазу полной зрелости 

семян.  

В таблице 1 приведены данные по изменчиво-

сти морфологических признаков испытанных видов 

люцерны. Степень изменчивости длины побега и 

толщины стебля у большинства видов средняя. Коэф-

фициент вариации по этим признакам несколько вы-

ше у видов, где присутствует существенный размах 

исходных данных. Например, у M. orbicularis при 

размахе данных длины побега 51,1–98,3 CV=21,7%; у 

M. murex при 32,3–65,6, CV=22,0%; у M. polymorpha 

при 32,3–75,6 CV=26,1%; у M. tornata при 10,1–99,1 

CV=35,4%. По толщине стебля высока изменчивость у 

пяти видов: у M. hispida CV=20,3% (размах значений 

1,8–3,3); у M. rigidula (1,1–2,2) и M. littoralis (1,0–2,3) 

– 20,9%; у M. aculeata 29,8% (1,0–2,1) и у M. laciniata 

57,3 (1,0–4,5). По числу боковых ветвей изменчивость 

высокая уже по восьми видам (CV меняется в интер-

вале 9,2–29,9%); по длине максимальной ветви – у 

всех испытанных видов (CV варьирует от 20,2 до 

58,3%). 

Как правило, сухая масса годичного побега и 

число побегов на особь характеризуют мощность ро-

ста и развития особи. Сухая масса побега сортов лю-

церны посевной и л. изменчивой (по средним значе-

ниям на делянку), как было отмечено нами в преды-

дущих работах [15;16], не обнаруживает существен-

ной корреляции с плотностью стояния (числом особей 

на делянку), тогда как число побегов на особь отрица-

тельно коррелирует с плотностью стояния. Аналогич-

ная картина наблюдается и у однолетних видов лю-

церны. Характеристика продуктивности однолетних 

видов люцерны, интродуцированных на Цудахарской 

экспериментальной базе, представлена в таблице 2. 
Оценка продуктивности фитомассы показывает, 

что степень изменчивости массы по фракциям у видов 

люцерны различается. Наиболее изменчива стеблевая 

масса, наименее – листовая. По степени изменчивости 

массы одной фракции соотносительно двух других виды 

люцерны можно разделить на три группы: высокая из-

менчивость по стеблевой массе у восьми видов (M. gir-

ardii, M. hispida, M. laciniata, M. littoralis, M. lupulina, M. 

murex, M. polymorpha, M. tornata); по листовой – у четы-

рех (M. blancheana, M. radiata, M. rigidula, M. rotata) и по 

массе соцветий – у шести (M. aculeata, M. denticulata, M. 

nigra, M. orbicularis, M. turbinata, M. constricta). По массе 

побега изменчивость высока у половины испытанных 

видов, max она у M. laciniata (42,3%) и M. radiata 

(41,0%), min у M. nigra (9,6%). Урожайность на единицу 

площади в условиях эксперимента высокая у M. lupulina 

(422 г/м
2
), M. orbicularis (414 г/м

2
), M. polymorpha (405 

г/м
2
), M. tornata(410 г/м

2
) и достаточно низкая у M. radi-

ata (98 г/м
2
), M. laciniata (116 г/м

2
); остальные виды 

имеют среднюю урожайность, которая варьирует в пре-

делах (132–395 г/м
2
). 
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Таблица 1 – Изменчивость морфологических признаков однолетних видов люцерны,  

интродуцированных в условиях Внутреннегорного Дагестана 

 
Название вида Длина побега (см) Толщина стебля (мм) Число боковых вет-

вей(шт.) 

Длина max ветви (см) 

xsx   
CV, % 

xsx   
CV, % 

xsx   
CV, % 

xsx   
CV, 

% 

Medicago aculeata L. 53,7±3,34 19,7 1,5±0,14 29,8 12,8±0,71 17,6 31,4±3,60 36,3 

M. blancheana Boiss. 44,5±1,63 11,6 1,8±0,10 18,1 5,9±0,43 23,2 26,6±1,77 21,0 

M. denticulata Willd.  53,7±2,39 14,1 2,2±0,10 13,5 7,1±0,43 19,3 22,9±3,45 47,7 

M. girardii Willd. 63,3±3,91 19,5 2,2±0,10 13,4 16,2±0,63 12,3 27,9±3,22 36,5 

M. hispida Gaertn 38,7±1,27 10,4 2,4±0,15 20,3 16,3±0,47 9,2 19,9±1,53 24,3 

M. laciniata (L.) Mill. 31,1±1,38 14,0 1,8±0,32 57,3 7,9±0,50 20,2 13,5±1,93 45,4 

M. littoralis Rohde ex. 
Loisel 

50,7±2,04 12,7 1,7±0,12 20,9 14,2±0,79 17,5 21,3±2,92 43,5 

M. lupulina L.  59,7±2,07 10,9 2,2±0,08 12,3 10,8±1,02 29,9 31,7±2,37 23,7 

M. murex Willd. 48,1±3,35 22,0 1,9±0,11 18,2 15,5±0,56 11,5 17,7±2,73 48,9 

M. nigra (L.) Krock 28,6±1,42 9,9 1,4±0,07 9,1 7,5±0,96 25,5 13,3±3,23 48,6 

M. orbicularis (L.) Bartalini 70,6±4,84 21,7 2,3±0,08 11,0 14,6±0,60 13,0 42,0±3,16 23,8 

M. polymorpha L. 54,6±4,51 26,1 2,1±0,03 5,2 15,2±0,80 16,6 19,1±3,51 58,3 

M. radiata L. 31,7±1,38 13,8 1,8±0,09 17,0 4,9±0,38 24,4 11,5±1,57 42,0 

M. rigidula (L.) All. 54,7±3,13 18,1 1,7±0,11 20,9 5,6±0,45 25,5 22,6±2,27 31,8 

M. rotata Boiss. 44,2±1,85 13,2 2,1±0,09 13,2 5,7±0,42 23,5 23,7±2,00 26,6 

M. tornata (L.) Mill. 68,8±7,70 35,4 2,1±0,08 11,4 15,9±0,82 16,4 46,5±5,85 39,8 

M. turbinata (L.) All. 30,7±1,45 14,9 1,5±0,09 18,7 6,3±050 24,9 11,0±0,70 20,2 

M. constricta Durieu 27,2±0,96 11,1 1,7±0,04 7,3 5,9±0,55 19,3 14,3±1,26 27,7 

 

 

Таблица 2 – Продуктивность однолетних видов люцерны, интродуцированных в  

условиях Внутреннегорного Дагестана 

 
Название вида Происхож 

дение 

Масса стебля (г) Масса листьев (г) Масса соцветий (г) Масса побега (г) Над-

зем-

ная 
мас-

са 

(г) с  
1 м2  

xsx   
CV, 

% xsx   
CV, 

% xsx   
CV, 

% xsx   
CV, 

% 

Medicago aculeata L. Сирия 2,00± 0,138 21,9 1,26± 0,077 19,3 1,34±0,103 24,3 3,63± 0,180 15,6 348 

M. blancheana Boiss. Сирия 0,71± 0,044 19,6 0,55± 0,056 31,8 0,15± 0,009 18,9 1,41± 0,074 16,5 175 

M. denticulata Willd.  Португалия 1,00± 0,111 34,9 0,66± 0,095 45,7 0,33± 0,065 62,5 1,99± 0,194 30,8 246 

M. girardii Willd. Венгрия 1,76± 0,201 36,1 1,20± 0,106 27,9 1,15± 0,060 16,6 4,10± 0,238 18,3 352 

M. hispida Gaertn Чехословакия 2,16± 0,238 34,8 1,50± 0,104 21,9 1,05± 0,080 24,0 4,71± 0,379 25,4 395 

M. laciniata (L.) Mill. Марокко 0,37± 0,070 60,1 0,22± 0.024 34,6 0,10± 0,009 29,0 0,69± 0,092 42,3 116 

M. littoralis Rohde 

ex. Loisel 

Италия 1,51± 0,110 23,1 1,07± 0,042 12,4 0,83± 0,027 10,3 3,41± 0,162 15,0 283 

M. lupulina L.  Абхазия 2,25± 0,139 19,6 1,47± 0,079 17,1 0,78± 0,023 9,5 4,49± 0,218 15,4 422 

M. murex Willd. Крит 1,55± 0,204 41,8 1,10± 0.121 34,9 0,91± 0,046 16,1 3,55± 0,278 24,7 327 

M. nigra (L.) Krock Болгария 0,90± 0,037 8,1 0,88± 0,042 9,7 0,77± 0,049 12,8 2,55± 0,122 9,6 270 

M. orbicularis (L.) 

Bartalini 

Дагестан 2,00± 0,138 21,9 1,26± 0,077 19,3 1,34± 0,103 24,3 4,60± 0,200 13,7 414 

M. polymorpha L. Азербайджан 2,04± 0,149 23,1 1,21± 0,071 18,5 0,96± 0,044 14,6 4,22± 0,213 16,0 405 

M. radiata L. Чехословакия 0,27± 0,037 43,0 0,25± 0,040 52,0 0,08± 0,010 41,9 0,60± 0,077 41,0 98 

M. rigidula (L.) All. Португалия 0,46± 0,053 36,4 0,29± 0,034 37,5 0,11± 0,009 25,7 0,86± 0,090 33,1 132 

M. rotata Boiss. Израиль 0,95± 0,108 36,2 0,69± 0,089 40,5 0,16± 0,011 21,6 1,80± 0,204 35,8 212 

M. tornata (L.) Mill. Марокко 2,72± 0,346 40,2 1,44± 0,132 29,0 1,07± 0,054 16,1 5,23± 0,428 25,9 410 

M. turbinata (L.) All. Сирия 0,48± 0,035 23,2 0,34± 0,029 26,9 0,10± 0,018 55,2 0,93± 0,077 26,3 141 

M. constricta Durieu Сирия 0,44± 0,026 18,4 0,44± 0,034 24,9 0,17± 0,016 28,8 1,05± 0,062 18,8 151 

 

Среди дикорастущих однолетних видов лю-

церны особый интерес представляет M. lupulina. Лю-

церну хмелевидную нельзя признать совершенно но-

вой культурой для сельскохозяйственного производ-

ства. В Европе однолетняя разновидность люцерны 

хмелевидной была введена в культуру с середины 

XVII века. Возделывали еѐ в тех местностях, где вы-

ращивание клевера лугового или люцерны посевной 

плохо удавалось из-за климатических условий и типа 

почв. Люцерна хмелевидная в природе встречается в 

разных природно-климатических зонах, представлена 

мезофитными и ксерофитными экотипами. Произрас-

тает она в различных экологических условиях пре-

имущественно на легких почвах. Растет на склонах, 
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вдоль дорог, на лугах и пастбищах. В горах Дагестана 

люцерна хмелевидная поднимается выше 2000 м над 

уровнем моря. Хорошо поедается всеми видами жи-

вотных, характеризуется высоким качеством корма, 

устойчива к вытаптыванию и стравливанию, обладает 

длительным периодом вегетации (до морозов), повы-

шает плодородие почвы. Наиболее высокими кормо-

выми достоинствами обладает малолетняя разновид-

ность M. lupulina var. perennans Grossh. Она использу-

ется на пастбищах в качестве бобового компонента в 

составе сложных травосмесей. Небольшая долговеч-

ность на пастбищах компенсируется хорошим само-

севом, что постоянно обновляет травостой. Наши ис-

следования показали, что среди изученных видов лю-

церна хмелевидная отличается наибольшей фитомас-

сой в горных условиях (табл. 2). Урожайность его 

фитомассы может достигать 40 ц/га и более. Вышепе-

речисленные свойства люцерны хмелевидной свиде-

тельствуют о еѐ высокой хозяйственной ценности. Во 

Всероссийском научно-исследовательском институте 

кормов проводится селекционная работа с этим видом 

люцерны по двум направлениям: создание сортов 

кормового типа для пастбищного использования и 

сортов сидератного типа для использования в зерно-

вых севооборотах. 

Выводы 

Таким образом, в результате проведенных ин-

тродукционных исследований выявлена изменчивость 

морфологических признаков генеративного побега у 

ряда видов однолетних люцерн. Выделены наиболее 

продуктивные и устойчивые к горным условиям виды 

люцерны: M. lupulina, M. orbicularis, M. polymorpha, 

M. tornata. 

Установленные закономерности, выявленные у 

однолетних видов люцерны, представляют интерес 

для интродукционных, селекционных исследований и 

разработок с целью расширения исходного материала 

испытаний и ареала практического использования 

видов. 
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Аннотация: В результате трехлетних исследований установлена зависимость химического состава бобо-

во-злакового травостоя на орошаемых луговых карбонатных почвах равнинного Дагестана  от применения 

азотных, фосфорных, калийных удобрений, а также микроэлементов. При этом отмечено, что микроудобрения 

на фоне полного минерального удобрения оказывают более существенное влияние на качество травостоя, чем 

на его урожайность. Соотношение минеральных элементов в корме отмечено как нормальное. Так, отношение 

Ca: Р колебалось в пределах 1,03-1,62; K: (Ca + Mg) – от 0,97 до 1,42. 

Применение удобрений способствовало уменьшению отношения кальция к фосфору. Отношение калия к 

сумме кальция и магния, хотя и повысилось при внесении калийных удобрений, однако оно было значительно 

ниже критического уровня. 

Корреляционный анализ показал зависимость биохимического состава травостоя от содержания в нем 

бобового компонента. В частности, между содержанием в травостое люцерны и концентрацией кальция  уста-

новлена положительная корреляция – r = 0,51- 0,80 

Фосфорные удобрения повышали концентрацию фосфора, калия и кальция в травах, азотные – калия. 

При внесении калийных удобрений корм обеднялся кальцием, магнием, натрием, а количество хлора и кремния 

возрастало.    

Микроудобрения, за исключением марганца и бора, повышали содержание соответствующих микроэле-

ментов в растениях. Максимальному же накоплению марганца способствовал молибден, а содержание бора 

наиболее заметно возрастало при внесении комплекса микроудобрений CuZnCoMo.  

Ключевые слова: азот, фосфор, калий, микроэлементы, сырая зола, кальций, магний, натрий, хлор, 

кремний. 

 

Abstract. As a result of three-year studies, the chemical composition of the legume-cereal grass stand was estab-

lished on irrigated meadow carbonate soils of plain Dagestan from the use of nitrogen, phosphorus, potassium fertiliz-

ers, and trace elements. It was noted that microfertilizers against a background of full mineral fertilizer exert a more 

significant influence on the quality of the grass stand than on its yield. The ratio of mineral elements in the feed is 

marked as mineral. Thus, the ratio Ca: P fluctuated within the range of 1.03-1.62; K: (Ca + Mg) from 0.97 to 1.42. 

The use of fertilizers contributed to a decrease in the ratio of calcium to phosphorus. The ratio of potassium to 

the sum of calcium and magnesium, although increased with the introduction of potassium fertilizers, but it was signifi-

cantly below the critical level. 

The correlation analysis showed the dependence of the biochemical composition of the herbage on the content of 

the bean component in it. In particular, between the content in alfalfa grass and the concentration of calcium positive 

correlation is established - r = 0.051-0.80 

Phosphate fertilizers increased the concentration of phosphorus, potassium and calcium in herbs, and nitrogen - 

potassium. With the introduction of potassium fertilizers, the feed was depleted of calcium, magnesium, sodium, and the 

amount of chlorine and silicon increased. 

Microfertilizers, with the exception of manganese and boron, increased the content of the corresponding trace 

elements in plants. The maximum accumulation of manganese was promoted by molybdenum, and the content of boron 

increased most noticeably with the introduction of the CuZnCoMo microfertilizer complex.    

Keywords: nitrogen, phosphorus, potassium, microelements, crude ashes, calcium, magnesium, sodium, chlo-

rine, silicon. 
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Методика и условия проведения исследований. 

Качество кормов в значительной степени опре-

деляется содержанием в нем минеральных веществ. 

Нами изучалось влияние минеральных удобрений и 

микроэлементов на содержание этих веществ в паст-

бищном корме. Схемы опытов приведены в таблицах. 

Ботанический состав травостоя до закладки опытов 

был представлен люцерной синегибридной 59,1% по 

весу, злаками - 36,3%, разнотравьем - 4,6%. Применя-

лась имитация стравливания. 
Рельеф опытного участка ровный. Почва луговая 

карбонатная слабосолонцевая тяжелосуглинистая. Со-

держание гумуса в слое 0-20 см - 3,34%; общего азота – 

0,17%; легкогидролизуемого азота – 3,3 мг; подвижного 

фосфора – 1,2 мг; обменного калия – 50 мг на 100 г поч-

вы; РН вод. - 7,7. Содержание подвижных форм: бора – 

1,57 мг; молибдена – 0,83; меди – 11,4; цинка – 3,4; ко-

бальта – 54,0; марганца – 16,5 мг на 1 кг почвы. 

Нормы азота 120, 180, 240 кг; фосфора – 90,120 

и калия 60 кг д.в. на 1 га были выбраны с учетом ре-

зультатов научных исследований, проведенных на 

других почвенных разностях Северного Кавказа; 

нормы микроудобрений – меди, цинка, марганца по 5 

кг; бора – 1 кг; молибдена - 0,5 кг и кобальта – 0,3 кг 

д.в. на 1 га исходя из рекомендаций. С точки зрения 

экономической и энергетической эффективности не 

рекомендуется использовать повышенные дозы мине-

ральных удобрений [6]. 

Удобрения вносили поверхностно: азотные – 

равными частями под 1-4 циклы стравливания; фос-

форные, калийные и микроудобрения – весной. Мик-

роудобрения перед внесением тщательно перемеши-

вались с минеральными удобрениями. 

Для поддержания оптимальной влажности поч-

вы (70-100% НВ) проводились поливы дождеванием. 

При недостатке почвенной влаги из травосмеси прак-

тически полностью выпадает бобовый компонент, в 

начале весенней вегетации в посевах наблюдается 

значительное количество нежелательного разнотравья 

[4]. 

Результаты исследований. 
Определялось количество сырой золы, фосфо-

ра, кальция, магния, калия, натрия в бобово-злаковом 

травостое. 

По содержанию сырой золы в растениях можно 

установить общее количество минеральных веществ, 

поступающих из почвы. Минеральные удобрения в 

наших опытах способствовали увеличению содержа-

ния сырой золы в растениях на 0,07-0,51% (табл.1). В 

зависимости от норм и сочетаний минеральных удоб-

рений концентрация сырой золы в растениях колеба-

лась от 9,64 до 10,08%. 

 

 

Таблица 1 -  Влияние минеральных удобрений на содержание минеральных веществ в пастбищном 

корме(в % на абс. сухое вещество, в среднем за 2 года) 

Опыт № 1 

Вариант Сырая 

зола 

Фосфор Кальций Магний Кальций Натрий 

Контроль  

(без удобрения) 

9,57 0,19 0,99 0,18 2,90 0,04 

Р90 9,64 0,23 1,08 0,20 3,08 0,04 

Р120 9,73 0,25 1,09 0,19 3,08 0,04 

N120 Р90 9,66 0,24 0,92 0,22 3,04 0,04 

N180 Р90 9,89 0,23 0,84 0,20 3,24 0,05 

N240 Р90 9,76 0,25 0,96 0,18 3,10 0,04 

N120 Р120 10,04 0,24 0,85 0,19 3,12 0,04 

N180 Р120 9,89 0,24 0,86 0,18 3,16 0,04 

N240 Р120 10,01 0,26 0,86 0,19 3,15 0,05 

N240 Р120К6 10,08 0,25 0,83 0,15 3,15 0,03 

 

С повышением нормы фосфора количество зо-

лы в корме соответственно возрастало, чего не отме-

чалось при повышении норм азота. Наибольшее 

накопление сырой золы наблюдалось в начале и кон-

це вегетационного периода. 

В опыте с микроудобрениями общий уровень 

концентрации сырой золы в растениях был несколько 

выше, чем в опыте с минеральными удобрениями 

(табл.2). Наибольшее содержание сырой золы в сред-

нем за три года отмечено в фоновом варианте – 

10,69%. Микроудобрения уменьшили накопление ее 

по сравнению с фоном на 0,03-0,63%, особенно за-

метно это было в вариантах с марганцем и смесями 

микроудобрений – CuZnВСо, Cu Zn ВМо. Закономер-

ности в изменении содержания сырой золы по циклам 

стравливания в этом опыте не установлено. 

Для нормальной жизнедеятельности животного 

организма считается необходимым содержание фос-

фора в сухом веществе корма не менее 0,25-0,35% 

[5;8]. В наших опытах концентрация фосфора в рас-

тениях была в основном в пределах нормы. Примене-

ние азотных и фосфорных удобрений повысило по-

ступление фосфора в растения на 0,03-0,07% 
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Таблица 2 – Влияние микроудобрений на содержание минеральных веществ в пастбищном корме  

(в % на абс. сухое вещество, в среднем за 3 года) 

Опыт № 2 
Вариант Сырая зола Фосфор Кальций Магний Кальций Натрий 

Контроль  

(без удобрений) 

10,18 0,23 1,17 0,22 2,93 0,05 

W180 P90 K60 - фон 10,69 0,29 1,17 0,21 3,20 0,06 

Фон + Cu 10,66 0,26 1,10 0,19 3,16 0,06 

Фон + Zn 10,63 0,28 1,07 0,22 3,32 0,06 

Фон + Mn 10,06 0,25 0,96 0,19 2,94 0,05 

Фон + B 10,62 0,26 1,05 0,20 3,40 0,05 

Фон + Co 10,36 0,25 1,15 0,21 3,21 0,05 

Фон + Mo 10,65 0,25 1,12 0,21 3,13 0,08 

Фон +CuZnBCoMo 10,65 0,27 1,03 0,19 3,04 0,05 

Фон +CuZnBCoMo 10,09 0,26 1,17 0,22 3,09 0,05 

Фон +CuZnBCoMo 10,25 0,26 1,00 0,19 3,05 0,06 

Фон +CuZnBCoMo 10,39 0,26 1,08 0,20 3,25 0,05 

Фон +CuZnBCoMo 10,48 0,23 1,13 0,22 3,18 0,05 

Фон +CuZnBCoMo 10,35 0,27 1,04 0,20 3,10 0,04 

 
Наблюдалась тенденция повышения содержания 

фосфора в растениях от повышения норм азотных и 

фосфорных удобрений. Калий не оказал существенного 

влияния на накопление фосфора. 

Микроудобрения незначительно уменьшили со-

держание фосфора в корме; в среднем за три года в фо-

новом варианте содержание его равнялось 0,29%, в ва-

риантах с микроудобрениями - от 0,23 до 0,28% (табл.2.). 

Микроудобрения способствовали более равномерному 

распределению его по циклам стравливания. 

Кальций является одним из основных элементов 

минерального питания животных. Он оказывает влияние 

не только на обмен протеина, жира и углеводов, но и на 

обмен других минеральных элементов. Оптимальным 

считается содержание кальция в корме на уровне 0,18-

0,72% сухого вещества [1;5;8]. 

Бобовые травы, как правило, богаче кальцием, 

чем злаковые; и все меры, способствующие увеличению  

бобовых в травостое, обычно обогащают корм кальцием. 

В подтверждение этому в наших опытах наибольшее 

содержание кальция наблюдалось в вариантах с высоким 

содержанием бобовых в травостое. Так, в опыте с мине-

ральными удобрениями максимальная концентрация 

кальция в травах в среднем за два года отмечена в вари-

антах с внесением фосфорных удобрений в чистом виде 

– 1,08-1,09%. Азотные удобрения в сочетании с фосфор-

ными и калийными снизили количество кальция на 0,03-

0,12%, что согласуется с данными других авторов [3;5]. 

Между содержанием люцерны в травостое и концентра-

цией кальция в пастбищном корме наблюдалась положи-

тельная корреляция (r=0,51-0,80). 

Микроудобрения на фоне полного минерального 

удобрения также способствовали некоторому снижению 

содержания кальция в растениях. Минимальная концен-

трация кальция (0,96%) отмечена в варианте «Фон+Mn», 

в котором травостой был наиболее  

обеднен бобовым компонентом. В целом содержание 

кальция в траве было несколько завышенным в связи с 

высоким содержанием его в почвенно-поглощающем  

комплексе и сравнительно большим количеством в тра 

востое люцерны. 

 

При недостатке магния в корме животные заболе-

вают магниевым столбняком (пастбищной тетанией). 

Зоотехническая норма для сельскохозяйственных жи-

вотных составляет 0,20-0,25% Мg в сухом веществе кор-

ма. По нашим данным, средние величины содержания 

магния в сухом веществе корма колебались от 0,18 до 

0,22% (табл.1,2). Лишь внесение калия 60 кг/га совмест-

но с N240Р120 снизило его концентрацию до 0,15% сухого 

вещества. Влияние остальных удобрений на накопление 

магния в травах оказалось незначительным. 

Содержание калия свыше 3% в сухом веществе 

корма считается избыточным [1;8]. Накоплению калия в 

растениях способствует применение на пастбищах не 

только калийных, но также азотных и фосфорных удоб-

рений. Для снижения избытка калия в корме животных 

часто подкармливают повышенными дозами поваренной 

соли, что приводит к нормализации соотношения между 

калием и натрием. Из данных таблицы 1 видно, что ми-

неральные удобрения повысили содержание калия в рас-

тениях на 0,14-0,34%. 

Действие микроудобрений на поступление калия 

в растения было различным. Бор и цинк повысили его 

количество в среднем на 0,12-0,20% (табл.2.), что отме-

чают и другие авторы [2]. Остальные микроудобрения в 

основном снизили его содержание; существенное сни-

жение на 0,16-0,26% наблюдалось в вариантах с марган-

цем и комплексом микроудобрений CuZnBCoMo, CuZ-

nBMo. В течение вегетации наибольшая концентрация 

калия наблюдалась в 1 и 4 циклах стравливания. 

Натрия в траве орошаемого пастбища содержа-

лось значительно меньше зоотехнической нормы. Хотя 

накопление его в травах мало зависело от применяемых 
удобрений, все же прослеживалась тенденция сниже-

ния количества натрия при внесении калия. Для 

устранения недостатка натрия животным также необ-

ходимо давать дополнительно поваренную соль [5]. 

Содержание хлора в растениях от применения 

минеральных удобрений заметно увеличилось, а со-

держание кремния снизилось. Микроудобрения в це-

лом снизили накопление хлора и кремния в траве 

орошаемого пастбища. Увеличение содержания крем-
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ния наблюдалось лишь в вариантах «Фон+Mn», «Фон 

+CuZnBCoMo». 

При определении минерального состава паст-

бищного корма следует учитывать не только общее 

количество минеральных веществ, но и соотношение 

отдельных элементов, поскольку нарушение их ба-

ланса может быть вредным для скота. 

Так, для нормального использования кальция и 

фосфора необходимо, чтобы корм содержал опти-

мальное количество этих элементов и чтобы между 

ними было такое же соотношение, как и в самом ор-

ганизме животного. Наиболее благоприятным  для 

сельскохозяйственных животных соотношением 

кальций : фосфор считается 1:1 – 2:1 [8]. Если данное 

соотношение нарушается, то при  выделении одного 

из элементов организм обедняется и другим элемен-

том, т.к. избыток фосфора или кальция выводится в 

виде фосфорнокислой соли кальция. В наших опытах, 

несмотря на сравнительно низкое содержание фосфо-

ра в траве орошаемого пастбища, отношение кальция 

к фосфору оказалось в пределах нормы (1,03-1,62), 

наиболее высоким оно было в контрольных вариантах 

(1,60-1,62). Хотя при внесении минеральных удобре-

ний и микроэлементов отношение кальция к фосфору 

и уменьшалось, но оно не опускалось ниже допусти-

мого уровня. 
Установлено, что между содержанием калия, с 

одной стороны, и суммой кальция и магния с другой, в 

травах также должно быть определенное соответствие, 

необходимое для избежания заболевания скота гипомаг-

незиемией. В кормовых рационах сельскохозяйственных 

животных отношение калия к сумме кальция магния не 

должно превышать 2,2. При более высоких соотношени-

ях использование кальция животными уменьшается. Как 

показывают данные таблиц 3,4, отношение калия к сум-

ме кальция и магния в корме в наших опытах также было 

благоприятным и колебалось в пределах 0,97-1,50. Мак-

симальным оно было в варианте с внесением калия сов-

местно с N240 Р120. В действии азота и фосфора на этот 

показатель закономерности не установлено. 

 

Таблица 3 -  Соотношение минеральных элементов в пастбищном корме (в среднем за 2 года) 

Опыт № 1 

Вариант Р К Са Мg Са:Р К: (Са+Мg) 

мг/экв мг/экв мг/экв мг/экв 

Контроль 74,4 30,6 15,0 49,5 1,62 1,15 

Р90 79,0 37,1 16,7 54,0 1,46 1,12 

Р120 79,0 40,3 15,8 54,5 1,35 1,12 

N120 Р90 77,9 38,7 18,3 56,0 1,45 1,05 

N180 Р90 83,1 37,1 16,7 42,0 1,13 1,42 

N240 Р90 79,5 40,3 15,0 48,0 1,19 1,26 

N120 Р120 80,0 38,7 15,8 42,5 1,10 1,37 

N180 Р120 81,0 38,6 15,0 43,0 1,11 1,40 

N240 Р120 80,8 41,9 15,8 53,5 1,28 1,17 

N240 Р120К6 80,8 40,3 12,5 41,5 1,03 1,50 

 
В опыте с микроудобрениями наиболее широким 

отношением калия к сумме кальция и магния было в 

варианте «Фон + B» - 1,26. Остальные микроэлементы 

также способствовали некоторому увеличению этого 

соотношения. 

 

Таблица 4 – Соотношение минеральных элементов в пастбищном корме (в среднем за 3 года) 

Опыт № 2 

Вариант Р К Са Мg Са:Р К: (Са+Мg) 

мг/экв мг/экв мг/экв мг/экв 

Контроль 37,1 75,1 59,5 18,3 1,60 0,97 

W180 P90 K60 - фон 46,8 82,0 58,5 17,5 1,25 1,08 

Фон + Cu 41,9 81,0 55,0 15,8 1,31 1,14 

Фон + Zn 45,2 85,1 53,5 18,3 1,18 1,19 

Фон + Mn 40,3 75,4 48,0 15,8 1,19 1,18 

Фон + B 41,9 87,2 52,5 16,7 1,25 1,26 

Фон + Co 40,3 82,3 57,5 17,5 1,43 1,10 

Фон + Mo 40,3 80,3 56,0 17,5 1,39 1,09 

Фон +CuZnBCoMo 43,5 77,9 51,5 15,8 1,18 1,16 

Фон +CuZnBCoMo 41,9 79,2 58,5 18,3 1,40 1,03 

Фон +CuZnBCoMo 41,9 78,2 50,0 15,8 1,19 1,19 

Фон +CuZnBCoMo 37,12 81,5 54,0 18,3 1,52 1,09 

Фон +CuZnBCoMo 43,5 79,5 56,5 16,7 1,20 1,16 

Фон +CuZnBCoMo 41,9 83,3 52,0 16,7 1,29 1,18 
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Заключение. 

В результате исследований установлена зави-

симость химического состава бобово-злакового тра-

востоя на орошаемых луговых карбонатных почвах 

равнинного Дагестана от азотных, фосфорных, ка-

лийных удобрений, а также микроэлементов. При 

этом выявлено, что микроудобрения на фоне полного 

минерального питания оказывают более существенное 

влияние на качество травостоя, чем на его урожайность. 

 

Минеральные удобрения  на орошаемых куль-

турных пастбищах имели высокий  экономический 

эффект. 

Применение микроудобрений может быть эф-

фективным, когда почвы обедняются соответствую-

щими микроэлементами, что на луговых карбонатных  

почвах возможно при длительном интенсивном ис-

пользовании люцерно-злаковых травостоев. 
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Аннотация. Показаны результаты практического применения регуляторов роста с целью сокращения 

периода стратификации и повышения процента всхожести семян винограда. Приведены экспериментальные 

данные по применению ФАС на семенах винограда разных сортов. Поставлена цель - разработать методы уско-

рения селекционного процесса винограда с применением ФАС, что предусматривает в т. ч. повышение всхоже-

сти семян гибридных форм  винограда. Для достижения цели была поставлена и решена задача: изучить влия-

ние ФАС на всхожесть семян различных генотипов винограда.  

Ключевые слова: виноград, семена винограда, всхожесть семян, физиологически активные соединения, 

ауксины, цитокинины, силатраны. 

 

Abstract. Results of practical use of regulators of growth for the purpose of reduction of the period of stratifica-

tion and increase in percent of viability of seeds of grapes are shown. Experimental data on application of FAS are 

given in seeds of grapes of different grades. The object is to develop methods of acceleration of selection process of 

grapes with application of FAS that provides including increase in viability of seeds of hybrid forms of grapes is set. 

For achievement of the goal the task has been set and solved: – to study influence of FAS on viability of seeds of various 

genotypes of grapes.  

Keywords: grapes, grapes seeds, viability of seeds, physiologically active connections, auxins, cytokinin, si-

latranes. 

 

Введение. Как известно, размножать виноград 

семенами сложно, и прорастают они медленно. Всхо-

ды после посева появляются через месяц и более и 

очень неравномерно. Всхожесть гибридных семян  

низкая, часто зависит от технологии выращивания 

винограда, агрометеорологических условий вегетаци-

онного периода и, особенно, от генетических особен-

ностей  родительских пар. 

Повышение всхожести семян и сохранение их 

жизнеспособности является важной проблемой в се-

лекции винограда. Лимитирующим фактором являет-

ся недостаток качественных семян. Поэтому очень 

важен поиск эффективных способов  подготовки се-

мян к посеву, способствующих повышению их посев-

ных качеств. Повышение всхожести семян - актуаль-

ная задача, так как часто при посеве наблюдается 

очень низкий процент всхожести семян, а некоторые 

комбинации скрещивания не дают всхожих семян, что 

сводит на нет усилия селекционеров. Возможна и  

предлагается  обработка семян различными химиче-

скими соединениями, механическими способами, воз-

действием электромагнитных излучений и так далее [1]. 

Регуляторы роста и физиологически активные 

вещества имеют важное значение для оптимизации 

процессов формирования зародыша в семени. Повы-

сить всхожесть семян  можно путем  обработки семян 

регуляторами роста [2]. 

Известные методы ускорения селекционного 

процесса направлены на получение наибольшего ко-

личества сеянцев, сокращение периода стратифика-

ции, повышение всхожести семян. 

Регуляторы роста в селекционном процессе ис-

пользуют для повышения всхожести и качества се-

мян, что в свою очередь способствует усилению или 

ослаблению признаков и свойств растений в пределах 

нормы реакции, определяемой генотипом, наслед-

ственностью. Особенно актуальна проблема в отно-

шении сортов раннего срока созревания, у которых 

часто отмечается низкая всхожесть семян и слабое 

развитие сеянцев из-за недостаточного развития заро-

дыша и эндосперма в них.  
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Цель исследования - разработать методы 

ускорения селекционного процесса винограда с при-

менением физиологически активных соединений 

(ФАС). 

 

Задачи исследований: 
- изучить влияние ФАС гормонального дей-

ствия  на всхожесть гибридных семян; 

- определить эффективность различных ФАС в 

зависимости от генетических особенностей сортов и 

их родительских пар; 

- выделить эффективные сочетания и регламен-

ты применения ФАС для повышения всхожести се-

мян. 

 

Научная новизна исследований: 

- впервые изучена реакция семян винограда на 

применение ФАС в зависимости от различных  ком-

бинаций скрещивания в  экологических условиях 

Южного Дагестана 

- получены результаты по  положительному 

изменению итогов всхожести семян с применением 

физиологически активных соединений гормональной 

природы; 

 

Объекты и методы исследований 

Исследования проводились в лаборатории 

ДСОСВиО в 2016-2017 годы. 

Объект исследований - физиологически актив-

ные соединения  (Дропп, ЦАС – цитокининового дей-

ствия, НАС – ауксинового действия, Мивал –группа 

силатранов), семена винограда различных гибридных 

форм раннего срока созревания: Жемчужина Юга 

(Агадаи × Жемчуг Саба), Сувенир Дербента (Агадаи 

×Линьян), Г-43 (Агадаи × Жемчуг Саба), полученные 

в результате самоопыления. Для сравнения были ис-

пытаны сорта-эталоны Агадаи и Саперави.  
Семена винограда предварительно промывали  и 

обрабатывали 1% раствором перманганата калия (10 г. 

KMnO4 на 1 л. воды). 

Замачивание семян в растворе ФАС проводили 

в течение 30 минут в концентрациях: ЦАС 20 мг/л; 

НАС 10 мг/л; Дропп  5 мг/л; Мивал 100 мг/л; 

ЦАС+НАС – 20+10 мг/л; Дропп + Мивал – 2,5+50 

мг/л.  

После замачивания семена подсушивали, и  в 

каждом варианте  по 100 штук они были высеяны в 

чашки Петри. Эксперимент проводили при темпера-

турном контроле 17 и 25
0 

С. В ходе эксперимента 

подсыхание семян не допускалось. 

 

 

 

Обсуждение результатов 

В более ранних наших исследованиях была по-

казана возможность и эффективность применения 

некоторых ФАС гормонального действия, перспек-

тивных в растениеводстве, в т.ч. и виноградарстве и 

овощеводстве для повышения всхожести семян ста-

рых репродукций растений  рода Brassika [3]. 

Исследования показали, что применение ФАС 

путем вымачивания семян в их  растворах оказывают 

влияние на несколько  процессов:  

1. начало проклевывания семян;  

2. на общее число всхожих семян; 

3. на развитие корневой системы растений (се-

янцев). 

Наблюдения в ходе эксперимента показали, что 

во всех вариантах опыта с использованием ФАС се-

мена всех испытываемых сортов и гибридной формы 

начали проклевываться на 12 день от начала посева в 

чашки Петри.  

Первыми  стали проклевываться семена от са-

моопыления сортов Агадаи и Сувенир Дербента, осо-

бенно в варианте совместного применения препаратов 

Дропп и Мивал в обеих концентрациях и температур-

ных режимах.  

В контрольном варианте проклевывание семян 

отмечалось только на  25 сутки от  начала опыта.  

В то же время, после 25 дня от начала посева 

семян, уже завершился процесс  проклевывания в ва-

риантах применения  ФАС. 

Подсчет проклюнувшихся семян, проведенный   

на 30 сутки от начала эксперимента, показал, что, не-

смотря на более раннее и дружное проклевывание 

семян во всех  опытных вариантах, общее количество 

проклюнувшихся семян значительно различалось к 

завершению эксперимента. Отмечено, что  испытыва-

емые препараты при раздельном применении не ока-

зывали положительного влияния на всхожесть семян 

независимо от сортовых особенностей, в частности, 

препараты ЦАС, НАС, Дропп, Мивал. И только в ва-

риантах совместного применения ЦАС и НАС, а так-

же Дроппа и Мивала наблюдалось ускорение всхоже-

сти и увеличение общего количества всхожих семян.  

Более того, надо отметить, что применение 

ФАС способствовало лучшему развитию корневой 

системы, в т. ч.  за счет формирования более разветв-

ленной сети боковых корешков у сеянцев, что, в свою 

очередь, предполагает  лучшую адаптивность и при-

живаемость сеянцев на более поздних этапах разви-

тия. Относительно сильное развитие корневой систе-

мы на ранних этапах отмечалось у  сорта Агадаи и 

генотипов на его основе, чем у сорта Саперави.  
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Таблица 1 - Влияние ФАС на всхожесть семян винограда 

Вариант опыта Агадаи Саперави 
Жемчужина Юга 

(Агадаи × Жемчуг Саба) 

Сувенир Дербента 

(Агадаи ×Линьян) 

Г-43 

(Агадаи × Жем-

чуг Саба) 

*ЦАС 20 мг/л 

/17
0
C 

20 25 23 25 22 

ЦАС 20 мг/л 

/25
0
C 

24 20 21 18 23 

** НАС 10 мг/л; 

/17
0
C 

18 17 16 16 18 

НАС 10 мг/л; 

/25
0
C 

19 17 18 14 18 

ЦАС+НАС 20+10 мг/л 

/17
0
C 

36 34 31 33 31 

ЦАС+НАС 20+10 мг/л 

/25
0
C 

32 32 35 34 36 

Дропп 5 мг/ л 

/17
0
C 

24 25 24 31 24 

Дропп 5 мл/ л 

/25
0
C. 

25 24 28 26 27 

Мивал 100 мг/л 

/17
0
C 

17 16 18 15 18 

Мивал  100 мг/л 

25
0
C 

19 17 17 18 19 

Дропп+Мивал 2,5+50 

мг/л. 

17
0
C 

33 32 31 35 30 

Дропп+Мивал 2,5+50 

мг/л. 

/25
0
C 

36 30 29 36 33 

Контроль  17
0 
C 

( 25 день) 
27 26 30 30 29 

Контроль  25
0 
C 

(25 день) 
25 31 30 29 29 

 

Полученные нами  данные показывают эффек-

тивность применения ФАС гормональной природы 

для повышения эффективности селекционного про-

цесса. С их помощью можно повысить всхожесть се-

мян и достичь сокращения сроков стратификации.  

Выводы 

1. Физиологически активные соединения гор-

монального действия  оказывают непосредственное 

физиологическое воздействие на покоящиеся семена 

винограда, что выражается в ускорении  начала 

проклевывания семян, в изменении общего количе-

ства всхожих семян и влиянии на формирование  кор-

невой системы на ранних этапах  развития растений 

(сеянцев). 

2. Применение ФАС путем обработки семян  

никаких аномальных изменений у развивающихся из  

 

них растений не вызывает, но в то же время даѐт воз-

можность в короткие сроки получить сеянцы с сильно 

развитой корневой системой. 

3. Для повышения всхожести семян и получе-

ния более жизнеспособных сеянцев винограда в се-

лекционной работе перспективно совместное исполь-

зование  ЦАС+НАС, так и препаратов Дропп и Ми-

вал. 

4. Результаты этих исследований могут быть 

использованы для выработки конкретных рекоменда-

ций по применению ФАС с целью повышения выхода 

гибридных семян и сохранения гибридного фонда в 

зависимости от метеорологических условий, а также 

от биологических особенностей гибридных комбина-

ций. 
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Аннотация. Впервые в условиях Южного Дагестана изучена и дана агробиологическая и хозяйственно-

технологическая оценка разных сортов хурмы восточной, которая представляет большой интерес для промыш-

ленного возделывания в РД. Особое место в исследовательской работе отводится вопросу выделения перспек-

тивных сортов хурмы восточной, отвечающих требованиям производства. Выявлены сорта с высокой и регу-

лярной урожайностью, хорошим качеством, лежкостью. Сорт Хиакуме отличается высокой урожайностью, а 

сорта Хачиа, Джиро - высоким содержанием сахаров в плодах, сухих веществ и устойчивостью к вредителям и 

болезням. Данные сорта могут быть использованы при расширении площадей культуры хурмы восточной в 

условиях приморской зоны Южного Дагестана. 

Ключевые слова: сортимент, сорта хурмы восточной, характеристика сортов, устойчивость к болезням 

и вредителям.  

 

Abstract. For the first time in the conditions of Southern Dagestan an agrobiological and economic and techno-

logical assessment of different grades of kaki which is of great interest to industrial cultivation in RD is studied and 

given. The special place in research is allocated to a question of allocation of the perspective grades of kaki meeting the 

requirements of production. Grades with high and regular productivity, high quality, a lezhkost are revealed the Grade 
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to Hiakuma differs in high productivity, and grades of Hachia, Dzhiro in the high content of sugars in fruits, solids and 

resistance to wreckers and diseases. These grades can be used at expansion of the areas of culture of kaki in the condi-

tions of a seaside zone of Southern Dagestan. 

Keywords: assortment, kaki grades, characteristic of grades, resistance to diseases and wreckers. 

 

Введение. Хурма представляет собой листо-

падное дерево семейства эбеновых. Еѐ родовое назва-

ние Diospyros означает «пища богов» благодаря высо-

ким качествам плодов. Хурма восточная получила 

широкое распространение в Северном Китае, где она 

и приобрела промышленное значение. А.П. Драгавцев 

(1959) отмечает, что в Китае произрастало более 800 

сортов хурмы. По данным ФАО, здесь в 2005 году 

получали 1837 млн.т. плодов хурмы, которые не экс-

портировали, а употребляли внутри страны [1]. 

В Армении хурма восточная впервые была по-

сажена в 1928 году. В  среднеазиатские страны, в 

частности, в Узбекистан хурма восточная впервые 

была завезена в 1910-1912 гг. М.А. Тумановым [2]. 

В Дагестане в 1982 г. хурму восточную выяви-

ли во многих селах у любителей. В частности, в с. 

Гимры Унцукульского района на высоте около 500 м 

над уровнем моря растут деревья в возрасте 40–50 лет  

Очень много деревьев хурмы произрастает в 

частном секторе г. Дербента и в его окрестностях[5,6].  

Осенью 1995 года, затем весной 2000 года на 

станции был заложен экспериментальный участок 

коллекции субтропических плодовых культур.  

В соответствии с программой НИР станции, с 

середины 90-х годов на Дагестанской селекционной 

опытной станции виноградарства и овощеводства 

начались широкие исследования по биологии, разра-

ботке технологических регламентов, включающих 

вопросы выращивания посадочного материала, обрез-

ки и формировки кроны молодых деревьев хурмы 

восточной.  

Цель работы – выделить перспективные сорта 

хурмы восточной по признакам продуктивности, ка-

честву урожая, устойчивости к биотическим и абио-

тическим стрессам и экономической эффективности 

возделывания культуры.  

Объект исследований - сорта хурмы восточ-

ной Хиакуме, Хачиа, Сидлес, Зенджи-Мару, Джиро. 

Место проведения НИР - производственно-

экспериментальная  база ФГБНУ «ДСОСВиО», рас-

положенная около г.Дербента с южной стороны на 

древнекаспийской террасе. Агробиологические ис-

следования проводились на коллекционном участке 

субтропических плодовых культур  2000 г., посадки в 

2004-2016 годы.  Схема посадки деревьев – 5,0 × 4,0 

м.  

Учеты проводилась на десяти растениях, дере-

во-повторность. 

Результаты исследований и обсуждение 

Фенологические наблюдения 
      Фенологические наблюдения, проведенные 

за исследуемыми сортами хурмы восточной,  указы 

 

вают, что первая фаза – начало появления листьев 

исследуемых сортов отмечено с 29 апреля по 5 мая в 

разрезе сортов. Самое раннее появление листьев от-

мечено у сортов Сидлес - 29/04, Хачиа  - 30/04. Позд-

нее появление листьев отмечено у сорта Джиро - 5/05; 

у других сортов на два-три  дня позже - 2/05-5/05.   

Рост побегов начинается в первой декаде апре-

ля и длится до начала третьей декады мая, т. е. более 

40 дней. 

Цветочные бутоны появляются в первой поло-

вине мая и образуются они обычно на нижней части 

молодых побегов. Цветение у хурмы восточной, как и 

у других субтропических культур, происходит при 

довольно высоких температурах (+20-22 
0
 С).  

Начало второй фазы вегетации - цветения хур-

мы восточной - наступило с 31/05 по 8/06 в разрезе 

сортов. Продолжительность цветения исследуемых 

сортов проходила от 7 до 19 дней. У сорта Зенджи-

Мару наиболее продолжительный период цветения (с 

31 мая по 19 июня). Это является ценным признаком 

сорта-опылителя и имеет важное значение в посадках 

сортов варьирующей группы (Хиакуме, Зенджи-

Мару, Гейли, Мару, Иемон). 

Хурма восточная – растение двудомное и поли-

гамное (обоеполое). Одни сорта образуют исключи-

тельно только женские цветки, другие производят 

только мужские, и лишь немногие сорта являются 

однодомными, которые производят на одном дереве 

одновременно и мужские, и женские цветки. Однако у 

большинства полигамных сортов количество женских 

и мужских цветков неодинаково [2].  

 Начало созревания плодов Хурмы восточной 

в условиях Южного Дагестана наступило во второй и 

третьей декаде октября. Вначале они бывают зелено-

ватыми, очень терпкими, затем по мере вызревания 

становятся желто-оранжевыми. Терпкость исчезает 

при полной зрелости, и она наступает во второй дека-

де ноября. 

Фаза начало созревание плодов исследуемых 

сортов отмечено с 16 по 25 октября. Раннее созрева-

ние отмечено у сорта Зенджи-Мару 16 октября, самое 

позднее у сорта Сидлес  - 25  октября; у остальных 

сортов в пределах среднее многолетнее.  

 Фаза съемная зрелость плодов исследуемых 

сортов Хурмы восточной наступила с 10 по15 ноября 

(таб.1.). 

 Фаза листопада исследуемых сортов Хурмы 

восточной началась с 10 октября и завершилась 22 

ноября, т.е. продолжительность листопада составила в 

среднем 12 дней в разрезе сортов. Характерной осо-

бенностью хурмы восточной является то, что плоды 

после листопада еще долгое время могут оставаться 

на дереве. 
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Продолжительность вегетационного периода от 

начала распускания почек до листопада исследуемых 

сортов Хурмы восточной составила 205-210 дней в 

разрезе сортов (таб.1.). 

 Исследуемые сорта хурмы восточной в усло-

виях Южного Дагестана созревают полностью и 

накапливают все необходимые макро- и микроэле-

менты. 

 

Таблица 1- Прохождение фенологических  фенофаз  хурмы восточной 

 

Сорта 

Начало по-

явления 

листьев 

Цветение Созревание 
Листо-

пад 

Продолжительность ве-

гетационного периода, 

дни 
начало конец начало массовое 

Хиакуме 2/V 3/VI 16/VI 22/ X 10/XI 12/XI 205 - 210 

Хачиа 30/IV 7/VI 14/VI 20/ X 15/XI 15/XI 205- 210 

Сидлес 29/IV 4/VI 15/VI 25/ X 12/XI 13/XI 205 - 210 

Зенджи-

Мару 
1/V 31/V 19/VI 16/ X 10/XI 10/XI 205 - 210 

Джиро 5/V 8/VI 16/VI 24/ X 13/XI 22/XI 205 - 210 

 

Завязываемость плодов различных сортов хурмы восточной 

  

Продуктивность деревьев хурмы восточной за-

висит от способа обрезки и подвоя. Укорачивание 

скелетных ветвей первого, второго порядков ветвле-

ния, с одной стороны, улучшает ростовые процессы в 

корне дерева, а с другой - вызывает снижение уро-

жайности хурмы в первые два года после проведения 

обрезки. Урожайность при этом увеличивается на 30-

40% [2].  

Главным фактором в опадении плодоэлементов 

является недостаток питательных веществ. Именно в 

период усиленного роста побегов опадает от 45 до 

55% плодоэлементов. Также причиной осыпания пло-

дов являются болезни и вредители.  

Полученные экспериментальные данные за го-

ды исследования показывают, что количество цветков 

исследуемых сортов хурмы восточной варьирует от 

350 до 620 штук на дереве. Наибольшее количество 

цветков на дереве отмечено у сорта Хиакуме - 620 

шт., а наименьшее - у сортов Зендж-Мару, Джиро - 

350-360 шт., у остальных сортов - от 410 до 540 штук. 

 Из таблицы 2 видно, что опадение  плодоэле-

ментов (цветки, завязи, плоды) у сортов хурмы во-

сточной проходит по следующей последовательности 

и соотношении: 
опавшие цветки – Сидлес - 8,4%; Зендж-Мару - 

10,4%; Хачиа - 12,6%; Джиро - 13,8%; Хиакуме - 14%; 

опавшие завязи - Джиро - 19,6%; Хачиа - 22,4%; 

Зендж-Мару - 26,7%; Хиакуме - 33,4%; Сидлес - 39,7%; 

опавшие плоды – Сидлес - 14,7%; Джиро - 16,6%; 

Зендж-Мару - 17,4%; Хиакуме - 18,3%; Хачиа - 20,5%. 

В наших исследованиях высокий процент завя-

зывания плодов отмечен у сорта Джиро - 50,0%; а у 

остальных сортов - от 34,3 до 45,5%. 

 

Таблица 2 - Осыпаемость плодоэлементов и полезное плодозавязывание хурмы восточной  

в условиях Южного Дагестана 

 

Сорта 

Количе-

ство цвет-

ков, шт. 

Опавшие плодоэлементы Полезное 

завязывание цветки завязи плоды всего 

шт. % шт. % шт. % шт. % шт. % 

Хиакуме 620 87 14,0 207 33,4 113 18,3 407 65,7 213 34,3 

Зендж-Мару 350 36 10,4 93 26,7 61 17,4 190 54,5 160 45,5 

Сидлес 540 45 8,4 214 39,7 79 14,7 338 62,8 102 37,2 

Хачиа 410 51 12,6 91 22,4 84 20,5 226 55,5 184 44,5 

Джиро 360 49 13,8 70 19,6 59 16,6 178 50,0 182 50,0 

    

Урожайность насаждений хурмы восточной  
Хурма восточная – культура скороплодная. В 

плодоношении она вступает на второй или третий год 

после посадки на постоянное место. Урожай у расте-

ний в 3-4 летнем возрасте достигает 5,0 и более кг на 

дерево, а полновозрастное дерево при хорошем агро-

фоне дает до 500 кг плодов. Деревья хурмы в полное 

плодоношение вступают в возрасте 9-10 лет. 

Хурме восточной, как и многим культурам, 

свойственна периодичность плодоношения. 

Исследования показали, что в годы исследова-

ния наиболее продуктивным оказался сорт Хиакуме - 
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54 кг с дерева, менее продуктивным - сорт Зенджи-

Мару - 17 кг. с дерева, а у других сортов - от 35 до 36 

кг. с дерева (Хачиа, Сидлес) ( табл.3).  

 Урожайность в целом в годы исследований у 

сортов хурмы восточной следующая: очень высокий 

урожай получен с гектара у Хиакуме – 217ц/га; 

средняя - у сортов Сидлес и Хачиа (135, 139 

ц/га);  

низкая - у сорта Зенджи-Мару (68 ц/га). 

    Анализ массы плодов в среднем за годы ис-

следования исследуемых сортов хурмы восточной 

выявил следующую тенденцию:  

- очень высокий – Хиакуме (255г);   

- высокий -  Хачиа, Сидлес (188-190 г); 

- низкий -  Зенджи-Мару, Джиро (105-155г). 

Урожайность насаждений зависела, на наш 

взгляд, от погодных условий года и от сортов. Следо-

вательно, чем ниже обеспеченность растений хурмы 

влагой и элементами питания, тем ярче выражена пе-

риодичность плодоношения. Растения же, получив-

шие достаточный режим питания, в стрессовых усло-

виях экономно расходуя влагу, дают прибавку урожая 

в несколько раз выше. Их урожайность относительно 

стабильна. Хурма восточная отмечается богвтым со-

ставом биологически активных веществ [7]. 

Химические анализы изученных сортов хурмы 

восточной за годы исследования свидетельствуют, 

что величина содержания сахаров в плодах колеблет-

ся в пределах от 11,4г/дм³ у сорта Хиакуме до 

16,2г/дм³ у Джиро. Повышенным содержанием саха-

ров отличаются сорта Джиро и Хачиа - 16,0-16,2г/дм³ 

(табл. 3.). 

Анализ материалов таблицы 3 подтверждает, 

что содержание сухих веществ в плодах зависит от 

сорта и колеблется от 12,6 до 18,4%. Наибольшее со-

держание сухих веществ отмечено у сорта Хачиа 

(18,4%), а у других сортов - от 12,6 до 16,32% 

(табл.3). 

 

Таблица 3 - Продуктивность и химический состав хурмы восточной 

 

Сорта 
Урожайность Средняя 

масса 

плода, г 

Содержание, % 

кг, с дерева расчетная ц/га сахара кислоты сухие вещества 

Хиакуме 54 217 255 11,4 0,9 12,6 

Хачиа 35 139 190 16,0 0,11 18,4 

Зенджи-Мару 17 68 105 13,0 0,10 13,6 

Джиро 29 112 155 16,2 0,10 16,32 

Сидлес 36 145 188 12,8 0,10 14,1 

 

Болезни и вредители на хурме восточной 

 

Климатические условия Южного Дагестана 

способствуют интенсивному развитию и размноже-

нию целого ряда вредителей и возбудителей болезней. 

В последние годы прослеживается тенденция увели-

чения вредоносности патогенных организмов и насе-

комых-фитофагов; урон от них в зоне влажных суб-

тропиков России составляет 33-43%, тогда как в уме-

ренных широтах - до 20-25%.  

В настоявшее время количество заболеваний на 

хурме достигает 24 вида, а вредителей - 5.  

Широко распространены листовые пятнисто-

сти, вызываемые шестью видами грибов, а наиболь-

шую вредоносность проявляет серая гниль. 

В наших исследованиях по хурме восточной в 

условиях Южного Дагестана отмечены поражаемость 

болезнями (серая гниль), повреждение вредителями 

(пятнистость, сетчатость листьев) (табл. 4). 

 

 

Таблица 4 - Учет повреждаемости хурмы восточной вредителями и поражаемость болезнями 

 

Сорта 
Степень повреждения растений болезнью черная 

сетчатость листьев, балл 

Степень повреждения вредителем вос-

ковая ложная щитовка, балл 

Хиакуме 3 1 

Зенджи-Мару 2 1 

Хачиа 2 1 

Сидлес 1 1 

Джиро 1 1 

 

Проведенные исследования по изучению сортов 

хурмы восточной по степени повреждения (болезнями, 

вредителями) на коллекции 2000 года закладки показы 

 

вают, что все сорта поражаются болезнями и вредителя-

ми, но не в одинаковой степени. В частности болезнью  

черная сетчатость листьев повреждаются все сорта: 
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Повреждение очень слабое (один балл) - Сидлес, 

Джиро. 

Повреждение  слабое  (два балла) - Зенджи-Мару, 

Хачиа. 

Повреждение  среднее  (три балла) -  Хиакуме. 

Анализируя вышеизложенный материал, видим, 

что все сорта хурмы восточной повреждались от одного 

до трех баллов. 

 Из таблицы 4 видно, что повреждение вредите-

лями (восковая ложная щитовка)  всех сортов хурмы 

восточной очень слабое (один балл).        

Выводы 

На основании многолетних исследований выде-

лены сорта для промышленного возделывания в услови-

ях приморской зоны Дагестана. 

Сорт Хиакуме отличается высокой урожайно-

стью, а сорта Хачиа, Джиро - высоким содержанием са-

харов в плодах, сухих веществ и устойчивостью к вреди-

телям и болезням. Данные сорта могут быть использова-

ны при расширении площадей культуры хурмы восточ-

ной в условиях приморской зоны Южного Дагестана. 
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Аннотация. В статье приводятся материалы исследований воздействия искусственного влагосорбента, 

различных видов систем основной обработки почвы и регуляторов роста на продукционный процесс и урожай 

тыквы сорта Волжская серая 92 в условиях светло-каштановых почв Волго-Донского междуречья. В качестве 

вариантов для исследований воздействия были использованы адаптивные технологии возделывания (контроль-

ные посевы); перспективные приемы по влагосбережению – применение гидрогеля (а также его последействие); 

варианты различных систем основной обработки почвы – вспашка (плуг), дискование, глубокое безотвальное 

рыхление (новые сельскохозяйственные машины с рабочими органами «РАНЧО» и «РОПА») и использование 

регуляторов роста Циркон и Эпин-Экстра (с существующим регламентом применения на бахчевых культурах) 

для повышения количества цветков на растениях, ускорения завязываемости плодов и усиления стрессоустой-

чивости растений к неблагоприятным условиям окружающей среды. 

Установлено, что наивысшими значениями в опытах по урожайности плодов отметились посевы с гидро-

гелем (его последействие), в среднем повышающим выход плодов тыквы Волжская серая 92 на 327 шт./га 

больше при сравнении делянок 1-го порядка. 

Среди вариантов различных видов систем основной обработки почвы наилучшими значениями опреде-

лились посевы с глубоким рыхлением рабочими органами «РОПА» на всех вариантах по влагосбережению (ис-

пользование гидрогеля), хотя варианты с «РАНЧО» отметились немногим меньшими значениями по количе-

ству плодов тыквы – 159-253 и 224-472 шт./га; 144-192 и 206-409 шт./га соответственно. 

Варианты использования регуляторов роста установили наивысшую значимость достоверных данных по 

препарату Циркон, который имел самые высокие значения показателя выхода плодов на один гектар посевов в 

опыте. Так, его значения отметились превышением количества плодов тыквы на 198-376 шт./га относительно 

контрольных посевов в зависимости от использования гидрогеля и вариантов систем основной обработки поч-

вы. 

Ключевые слова: тыква, гидрогель, система обработки, Циркон, Эпин-Экстра, регуляторы роста, 

урожайность, засушливые условия. 

 

Abstract. The article presents research materials on artificial moisture sorbent, soil main processing systems 

different types and growth regulators influence on production process and pumpkin of variety Volzhskaya seraya 92 

harvest in the light brown soils in Volga-Don inter-river conditions. As variants for influence research cultivation the 

authors used adaptive technologies (control crops), perspective procedures for moisture saving – application of  hydro-

gel (and also its after-action), main soil processing various systems – plowing (plow), disking, deep loosening (new 

farm vehicles with working bodies «RANCHO» and «ROPA») and growth regulators Zircon and Epin-Ekstra use (with 

the existing regulations of application on melons and gourds) for plants flowers quantity increase, fruits formation ac-

celeration and plants resistance to stress in the adverse environmental conditions strengthening.  

It was established that the highest values in experiments on fruits productivity were noted on crops with hydro-

gel (its after-action), on average increasing pumpkin Volzhskaya seraya 92 fruits harvest on 327 pieces/hectare, when 

comparing with allotments of the 1st order. 

Among the soil main processing systems different types variants, the best values had  the crops with deep loosen-

ing by working bodies «ROPA» on all options on moisture saving (use of hydrogel), although the variants with 

"RANCHO" noted a little lower values for the number of pumpkin fruits - 159-253 and 224-472 pieces/ha, 144-192 and 

206-409 pcs./ha, respectively. 

Variants with growth regulators use established the highest significance of the reliable data on the preparation 

Zircon that had the highest values of fruits harvest index per one hectare of crops in the experiment. So its values were 

noted by pumpkin fruits quantity excess on 198-376 pieces/hectare in compare with control crops depending on hydro-

gel use and the soil main processing systems variants. 

Keywords: pumpkin, hydrogel, processing system, Zircon, Epin-Ekstra, growth regulators, crop productivity, 

droughty conditions. 
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Введение. 

Тыква – очень интересное растение с 

приятными сладкими плодами и превосходными по 

вкусу семенами. Зачастую она используется не только 

в пищу человеку, но и на корм сельскохозяйственным 

животным, а требования и внимание для своего 

выращивания предъявляет весьма высокие. 

Как известно многим исследователям данной 

культуры, ее возделывание и использование 

продукции в России не имеет особого 

распространения и сосредоточено на юге РФ. Хотя  

 

данная культура в ЛПХ может расти и растет и в 

более северных географических и почвенных зонах, 

чему способствует сортогенетические особенности 

районированных генотипов тыквы [12;14]. 

Актуальность. 

Несмотря на массовое распространение данной 

культуры локальными посевами в ЛПХ со своими 

регламентами по выращиванию, в производственных 

массивах проработка технологий возделывания, осо-

бенно в условиях аридных и экстрааридных террито-

рий юга России, весьма специфична, актуальна и эко-

номически необходима. 

При рассмотрении технологии производства 

товарной продукции данной культуры в контексте 

почвенных и климатических зон стоит отметить, что 

более зрелые и высококачественные плоды получа-

ются у растений южных регионов, но, к сожалению 

низкоурожайных по валовому сбору. Поэтому внед-

рение новых агроприемов повышения выхода товар-

ной продукции этой бахчевой культуры на юге Рос-

сии является залогом успешного ее возделывания 

[10;12]. 

Методика исследований. 
Цель исследований заключалась в научном 

обосновании особенностей формирования плодов 

тыквы на светло-каштановых почвах Волго-Донского  

 

междуречья. 

Одной из задач исследований рассматривались 

особенности формирования плодов тыквы за счет ис-

пользования гидрогеля (его последействие) и системы 

основной обработки почвы, как вариантов влагосбе-

режения, а также приемов регуляции ростовых про-

цессов за счет обработки препаратами Эпин-Экстра и 

Циркон.  

Для решения поставленных задач в оригиналь-

ных почвенных условиях проводилась закладка поле-

вого трехфакторного опыта на светло-каштановой 

почве Опытного поля ФГБОУ ВО «Волгоградский 

ГАУ», в котором изучались: фактор А – использова-

ние гидрогеля (последействие) [18] и контроль (без 

гидрогеля), фактор В – основная обработка почвы 

(плуг – ПН-4-35; дискование – БДТМ 2,2х2; глубокое 

рыхление рабочими органами «РАНЧО» и РОПА» 

[13; 15;16;17]); фактор С – использование регуляторов 

роста (Эпин-Экстра, Циркон). 

Площадь опытных делянок: 1-го порядка – 

630,0 м
2
; 2-го порядка – 210 м

2
; 3-го порядка – 69,3 м

2
. 

Повторность вариантов – трехкратная, размещение 

систематическое [1;9]. Сорт тыквы – Волжская серая 

92; норма высева – 3-4 кг/га (около 4,7-5,5 тыс. всхо-

жих семян/га с последующим формирование схемы 

посева 2,1х2,1 м для крупноплодных форм) [11]. 

Содержание гумуса в пахотном слое почвы 

опытного участка 1,55 %. Содержание поглощѐнного 

натрия достигает 10,0 %, что позволяет характеризо-

вать почву как среднесолонцеватую. Обеспеченность 

почвы опытного участка минеральным азотом – низ-

кая, подвижным фосфором – средняя (18-24 мг/кг), 

обменным калием – повышенная (320 – 360 мг/кг 

почвы). 

Результаты исследований. 

На урожайные данные любой сельскохозяй-

ственной культуры открытого грунта сухого земледе-

лия (богара, дождевое земледелие) влияют многие 

факторы, которые находятся в лимитирующем значе-

нии в конкретной почвенно-климатической зоне. Од-

ними из таких факторов для почв и культур, возделы-

ваемых в условиях Волго-Донского междуречья, счи-

таются влагообеспеченность, фотосинтетический по-

тенциал (включая ЧПФ) растений и, что очень акту-

ально для бахчевых и всех поздних яровых культур, 

сроки прогрева посевного (активного) слоя почвы для 

дружных и ровных всходов («ранняя» или «поздняя» 

весна) [1;6;7]. 

В одной из ранее опубликованных статей 

нашими учеными приводилась информация о влиянии 

ряда соответствующих изучаемых факторов на осо-

бенности процессов нарастания биомассы растений 

тыквы при изучении фотосинтетической их активно-

сти. 

В данном опыте отмечается аналогичный по-

ложительный эффект гидрогеля (последействие), ре-

гуляторов роста – Циркон и Эпин-Экстра, а также 

систем основной обработки почвы. 

Как отмечают некоторые ученые, в аридной и 

экстрааридной зонах юга России целесообразно ис-

пользовать для основной обработки почвы сельскохо-

зяйственные машины с новыми рабочими органами, 

такими как «РАНЧО» и «РОПА», глубоко проникаю-

щими в почвенную толщу без оборота пласта [2;3; 

4;5]. 

В рассмотренных сочетаниях различных агро-

приемов возделывания тыквы ярко отмечаются вари-

анты гидрогеля, систем основной обработки почвы – 

глубокое рыхление орудием «РОПА», а у регуляторов 

роста – Циркон. 

Так, по показателям формирования плодов де-

лянки первого порядка с гидрогелем имели в среднем 

на 327 шт./га больше плодов, чем без гидрогеля.  При 

рассмотрении частных случаев факторов В и С отме-

чен также положительный эффект повышения выхода 

плодов от 22 до 219 шт./га и от 18 до 178 шт./га соот-

ветственно (таблица 1).  
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Аналогичная картина проявлялась и при рас-

смотрении систем обработки. По сравнению с 

котрольными вариантами (плуг) системы с  «РАНЧО» 

и «РОПА» смотрелись очень позитивно. Так, превы-

шение в количестве плодов составило в зависимости 

от варианта фактора А от 144-159 до 206-224 шт./га 

соответственно. Варианты с дискованием хоть и были 

лучше по сравнению с плугом, но сильно уступали 

приемам глубокого рыхления. При рассмотрении вли-

яния регуляторов роста в данных посевах отмечается 

эффект стимулирующего воздействия последних с 

акцентом на Циркон. Так, посевы «РАНЧО» и 

«РОПА» данного варианта (Циркон) имели макси-

мальные значения показателя плодоформирования – 

192-253 и 409-472 шт./га соответственно. На варианте 

с Эпин-Экстра данные посевы имели меньшие значе-

ния – 186-220 и 358-403 шт./га. Так же, как в случае с 

единичным действием (фактора В), дискование на 

фоне вариантов фактора С заметно отличалось от 

контрольных посевов. При этом участки с Цирконом 

вновь имели высшие значения – 91 и 127 шт./га. 

Как уже отмечалось другими исследователями, 

на развитие культурных растений (не зависимо от 

сроков сева и норм высева) регуляторы роста влияют 

по определенному свойственному только им меха-

низму [6;7;8;10]. Так, к примеру, основываясь на ряде 

экспериментов, было отмечено, что на бахчевых 

культурах регуляторы роста (в том числе Циркон и 

Эпин-Экстра) повышали количество цветков на рас-

тении, ускоряли завязываемость плодов и повышали 

стрессоустойчивость растений к неблагоприятным 

условиям окружающей среды [8;10]. 

При рассмотрении вариантов фактора С, как из 

выше описанного уже можно отметить, лучшими зна-

чениями обладали посевы с Цирконом. Так, в среднем 

этот регулятор роста превышал контроль (в зависимо-

сти от систем основной обработки почвы и использо-

вания гидрогеля – факторы А и В) от 104-198 до 128-

376 шт./га. Эпин-Экстра показал более скромный, но 

все же положительный эффект, отметившись значе-

ниями от 62-123 до 80-259 шт./га. 

Анализируя таблицу и подводя итог выше 

описанному, стоит отметить, что значения НСР для 

всех факторов были существенными и проявление 

действия основных признаков и взаимодействий по 

коэффициенту η
2
 составили: для влияния факторов 

96,12%; для повторений – 3,69%; для случайных 

факторов – 0,19 % 

 

Таблица 1 – Формирование и урожайность плодов тыквы в опыте 

в зависимости от фона влагосбережения (А), системы обработки (В) 

и регуляторов роста  (С), шт./га  
Фон 

влаго-

сбере-

жения 

(А) 

Система 

обработки 

(В) 

Регулято-

ры 

роста (С) 

Средние  

значения 

по плодофор-

мированию 

Средние 

по фактору 

Разница по факторам 

А В С А В С 

К
о

н
тр

о
л
ь
 (

б
ез

 г
и

д
р

о
ге

л
я
) Плуг 

Контр. 669 

836 

724 752 

- 

- - 

Э 731 - 62 

Ц 773 - 104 

Дисков. 

Контр. 701 

788 832 

32 - 

Э 799 68 98 

Ц 864 91 163 

РАНЧО 

Контр. 813 

898 941 

144 - 

Э 917 186 104 

Ц 965 192 152 

РОПА 

Контр. 828 

935 989 

159 - 

Э 951 220 123 

Ц 1026 253 198 

Г
и

д
р

о
ге

л
ь
 (

п
о

сл
ед

ей
ст

в
и

е)
 

Плуг 

Контр. 898 

1164 

967 1002 

327 

- - 

Э 978 - 80 

Ц 1026 - 128 

Диск. 

Контр. 952 

1062 1117 

54 - 

Э 1081 103 129 

Ц 1153 127 201 

РАНЧО 

Контр. 1104 

1292 1386 

206 - 

Э 1336 358 232 

Ц 1435 409 331 

РОПА 

Контр. 1122 

1334 1439 

224 - 

Э 1381 403 259 

Ц 1498 472 376 

НСР05 = 21 шт.  

НСР05  А = 6 шт.          НСР05  В = 8 шт.          НСР05  С = 7 шт. 
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Выводы. Таким образом, отмечаем, что 

влияние гидрогеля по сравнению с контролными 

посевами (без гидрогеля) весьма существенно – в 

среднем на 327 шт./га при сравнении делянок 1-го 

порядка. Поэтому использование гидрогеля в 

условиях засушливых и очень засушливых 

климатических зон, особенно на территории Волго-

Донского междуречья, не только целесообразно с 

агрономической точки зрения, но и необходимо с  

 

целью расширения продовольственной 

корзины населения по потреблению экологически 

чистых продуктов питания. 

Среди вариантов фактора В (системы основной 

обработки почвы) наилучшими значениями 

отметились посевы с агрегатами, оснащенными 

орудиями глубокого рыхления «РОПА», хотя 

варианты с «РАНЧО» были сравнительно немногим 

меньшими значениями урожайности плодов – 253 и 

472 шт./га, 192 и 409 шт./га соотвтественно. 

Рассмотрев варианты фактора С (регуляторы 

роста), отмечен положительный эффект от 

применения ростовых соединений с максимальным 

значением урожая плодов тыквы у посевов с 

Цирконом на всех вариантах опыта – от 104 до 376 

шт./га. 
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Аннотация. Показано,  что выращивание амаранта, как интродуцированной культуры,  в Южном Даге-

стане имеет хорошую перспективу.  Установлено, что во всех частях растения накапливается достаточно высо-

кое количество особо ценных, биологически активных веществ и соединений.    Рассмотрено, что интродукция 

ценных, редких и мало распространенных овощных культур в Южном Дагестане является важным направлени-

ем в решении проблемы продовольствия, позволяющим не только разнообразить овощную продукцию, но и 

удовлетворить все возрастающую потребность в лечебно-профилактическом питании.  

Ключевые слова:  амарант, наблюдения, корнеплоды, семена, фенология, интродукция,  урожайность, 

биологически активные вещества, пища, медицина, Южный Дагестан. 

 

Abstract. The cultivation of Amaranth as introduced culture in southern Dagestan has a good prospect.  It has 

been established that all parts of the plants accumulate high enough amount of valuable, biologically active substances 

and compounds. It is considered that the introduction of valuable, rare and little common vegetable crops in southern 

Dagestan is an important direction in solving the food, allowing not only diversifying vegetable production, but also 

satisfying all the growing need for health care nutrition. 

 Keywords: amaranth, observation, roots, seeds, phenology, introduction, yield, biologically active substances, 

food, medicine, southern Dagestan. 

  

Введение 

В настоящее время возрастает интерес к ис-

пользованию в сельскохозяйственном производстве 

нетрадиционных и возобновляемых культур. Одной 

из таких культур многоцелевого назначения является 

амарант. 

Амарант (от греч. – «вечный», «неувядающий») 

– новая для нашей страны сельскохозяйственная 

культура, привлекающая внимание исследователей и 

практиков сельского хозяйства. Амарант превосходит 

все традиционные зерновые и зернобобовые культуры 

по сбору белка, аминокислот, витаминов, макро- и 

микроэлементов с единицы посевной площади. Во 

всех частях растения накапливается огромное количе-

ство биологически активных веществ и соединений. 

Благодаря богатейшему биохимическому составу 

амарант и продукты его переработки находят приме-

нение в самых различных сферах человеческой жиз-

недеятельности.   

В ХХI веке это растение способно занять ве-

дущее положение в качестве продовольственной, 

кормовой и лекарственной культуры.  

Амарант выращивался еще инками и ацтеками 

более 4-х тысяч лет назад, но его популярность стала 

уменьшаться по мере введения в агропроизводство 

новых культур испанцами после открытия Америки. 

Сегодня интерес к культивированию амаранта, 

его питательным свойствам и биологическим воз-

можностям возрождается, и растение снова завоевы-

вает популярность. 
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Культура амаранта справедливо определена как 

многофункциональная, которая находит свое приме-

нение не только в сельском хозяйстве, но и в фарма-

кологии и пищевом производстве. Она отличается 

достаточно высоким содержанием белков, углеводов, 

витаминов, биологически активных и других ценных 

биохимических соединений в листьях и семенах рас-

тений. При этом амарант способен активно расти и 

развиваться, наращивать биомассу, если почвенно-

климатические условия являются подходящими. 

Следует отметить, что у нас в России изучени-

ем амаранта и других перспективных овощных куль-

тур занимались Гинс М. С. и целый ряд других иссле-

дователей, показавших их значимость в сельском хо-

зяйстве, овощеводстве, медицине и других отраслях 

[1;2;3;4;5]. 

В Дагестане пионерские исследования по изу-

чению этой культуры были начаты в Дагестанском 

научно-исследовательском институте сельского хо-

зяйства имени Ф.Г. Кисриева (Галимов А.Х., 2014; 

Загиров Н.Г., Чекмарев П.А., Магомедмирзоева Р.Г., 

2015). Было показано, что в условиях Южного Даге-

стана имеются условия для выращивания амаранта, 

который достаточно успешно можно ввести в культу-

ру сельского хозяйства как овощное и кормовое рас-

тение [6]. Наши подробные исследования в данном 

направлении более конкретно показали, что амарант, 

интродуцированный в Южном Дагестане, действи-

тельно способен активно расти и развиваться, наби-

рать биомассу, а его листья и семена богаты рядом 

ценных биохимических соединений. Опираясь на эти 

данные, мы поставили задачу определения адаптив-

ных свойств и использования амаранта, интродуциро-

ванного в Южном Дагестане. 

Здесь следует отметить, что в недавно прове-

денном исследовании «Оценка сортов амаранта с ис-

пользованием биохимических и молекулярных мето-

дов для создания функциональных продуктов на ос-

нове листовой массы» было показано, что в Цен-

тральной России (Одинцовский район Московской 

области) при соответствующих условиях выращива-

ния можно получить растения с значительной листо-

вой массой, пригодной для производства функцио-

нальных продуктов. При этом сравнительный анализ 

показал, что «по продолжительности периода до цве-

тения растения амаранта, выращенные в Московской 

области и Эквадоре незначительно различались меж-

ду собой» [7]. Отметим, что Республика Эквадор 

находится в Латинской Америке. Проведенные М. С. 

Гинсом капитальные исследования амаранта [2] и 

другие данные показывают, что интерес к этой куль-

туре в настоящее время существенно возрос [6]. 

Можно сказать, что амарант может занять одно из 

важнейших мест в сельскохозяйственном производ-

стве не только как кормовая, но и как ценная овощ-

ная, пищевая и даже фармацевтическая культура, т. к. 

листья и зерна амаранта содержат большое количе-

ство целебных биохимических соединений, использо-

вание которых имеет явную перспективу. Причем их 

содержание в растениях существенно различается в 

зависимости от сортности и условий выращивания 

этой культуры, что ставит задачу более системного и 

конкретного изучения возможностей данного расте-

ния. 

По своему географическому положению село 

Ашагастал находится на юге Дагестана. Климат здесь 

умеренно-континентальный, переходящий к субтро-

пическому. Лето довольно продолжительное, теплое и 

даже жаркое – со сравнительно небольшим количе-

ством осадков. Летний период начинается по суще-

ству с середины мая и продолжается все летние меся-

цы вплоть до середины сентября. Затем наступают 

осенний и зимний периоды. 

Весенний период начинается с середины марта. 

Среднегодичный и ежемесячный показатели темпера-

турного режима в этом регионе представлены в таб-

лице1 (данные Гидрометцентра Республики Даге-

стан). 

 

Таблица 1 - Среднегодичный и ежемесячный показатели температурного режима в с. Ашагастал 

Сулейман-Стальского района Республики Дагестан 

Период времени Температура,
0
С 

Максимальная Средняя Минимальная Норма осадков, мм 

год 41,0 11 -21,0 406 

январь 20,2 0 -4,0 19 

февраль 20,5 0 -21,0 23 

март 28,0 5 -15,0 30 

апрель 30,0 10 -7,4 29 

май 35,0 15 -1,0 45 

июнь 40,5 20 5,0 49 

июль 41,0 22 11,0 34 

август 40,2 21 10,5 36 

сентябрь 40,2 17 2,0 50 

октябрь 35,0 10 -5,0 38 

ноябрь 25,0 5 -15,4 32 

декабрь 25,0 1 -17,1 21 
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Материал и методика исследования. 

Нами для исследования были выбраны 3 селек-

ционных урожайных сорта амаранта: Крепыш, Дон 

Педро и Валентина. Посевным материалом служили 

семена растений, полученные во ВНИИССОК. Семе-

на высевали рядовым способом на опытном агро-

участке с. Ашагастал Сулейман-Стальского района 

Республики Дагестан. Глубина посева составляла 2 

см.; посев производили из расчета 1кг/г. 

Поэтому перед нами была поставлена задача 

оценки адаптивных свойств селекционных сортов 

амаранта, выращенного в условиях Южного Дагеста-

на. 
По существу, летний период начинается с сере-

дины мая и продолжается все летние месяцы и даже 

осенний месяц сентябрь. Затем наступают осенний и 

зимний периоды. Весенний период начинается с середи-

ны марта. Среднегодичный ежемесячный показатель 

температурного режима в этом регионе представлен в 

таблице 1 (данные представлены Гидрометцентром Рес-

публики Дагестан). 

 Почвенный покров в Южном Дагестане (Мага-

рамкентский и Сулейман-Стальский районы) характери-

зуется аллювиально-луговым, луговым карбонатным, 

коричневым и бурым лесным типами. В с. Ашагастал 

почвы в основном коричневые. 

Основная доля сельского хозяйства (около 90%) 
Сулейман-Стальского района приходится на продук-

цию растениеводства. Здесь выращивают зерно, вино-

град, плоды и овощи. В связи с тем, что осадков вы-

падает сравнительно немного, в Южном Дагестане 

развита система искусственного орошения. 

Растения амаранта были выращены в 2016 г. в 

с. Ашагастал Магомедмирзоевой Р.Г. В период выра-

щивания велись фенологические наблюдения. При 

этом полевые опыты проводились в соответствии с 

ГОСТ 46-71-78 с использованием «Методики госу-

дарственного сортоиспытания сельскохозяйственных 

культур» (1975 г.) и «Методических указаний по ме-

ханизированной технологии возделывания амаранта» 

(Кононков П.Ф. и др., 1996), а также с методическими 

указаниями по изучению зеленых культур, разрабо-

танными в ВИРе (1987 г.). 

Результаты исследования. 
Семена сортов Валентина, Крепыш и Дон Педро 

были высеяны 2 июня 2016г. ручным способом из расче-

та 1г на м
2
. Первые всходы амаранта появились быстрее 

всех у сорта Валентина – через 4 дня после посева, т. е. 6 

июня; на следующий день – у сорта Крепыш и через 7 

дней – у сорта Дон Педро. Далее следили за ростом и 

развитием растений. Отмечали фазы и сроки появления 

первых листочков, бутонизацию, цветение и созревание 

(таблица 2). Периодически производили полив растений 

проточной водой и 2 раза вместе с поливом вносили 

удобрения: 20 июня и 19 июля. При необходимости про-

изводили прополку, очистку от сорняков. 

 

Таблица 2 - Данные фенологических наблюдений за амарантом сортов  

Валентина, Крепыш и Дон Педро 

Сорта 

амаранта 

Сроки после посева семян, дни (сутки) 

Появление 

всходов 

Появление первых 

всходов 

Бутонизация Цветение Созревание семян 

и уборка 

Валентина  4 13 17 44 108 

Крепыш 5 14 17 42 108 

Дон Педро 7 14 43 68 120 

 

Как видно из таблицы, наиболее активный рост 

и развитие наблюдается у амаранта сорта Крепыш; 

незначительно от него отстает Валентина. А сорт Дон 

Педро при одинаковых почвенно-климатических 

условиях и аналогичном уходе за растениями значи-

тельно отстает. Это отставание становится суще-

ственным, начиная с фазы бутонизации. Таким обра-

зом, можно отметить, что у амаранта наблюдаются 

существенные отличия в развитии и созревании рас-

тений по сортам. 

Такая же картина прослеживается и в продол-

жительности периода вегетации, начиная от всходов 

до созревания и уборки. 

Интересные данные получены при наблюдении 

за ростом растений, средним числом побегов и коли-

чеством листочков на одном растении, а также дли-

ной соцветий. Полученные данные представлены в 

таблицах 3,4,5. 

 

Таблица 3 - Средние показатели роста и развития амаранта сорта Валентина после посева семян 

Сроки наблюдения, 

сутки 

Высота растения, 

см 

Число побегов на 1 

растении 

Число листьев на 1 

растении 

Длина соцветия, см 

40 41 - 9 - 

48 50 3 16 - 

54 87 4 24 0,8 бутон 

66 150 16 28 21 

73 178   65 цветок 

82 185   68 
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Таблица 4 - Средние показатели роста и развития амаранта сорта Крепыш после посева семян 

 

Сроки наблюдения, 

сутки 

Высота растения, 

см 

Число побегов на 1 

рстении 

Число листьев на 1 

растении 

Длина соцветия, см 

40 42 - 10 - 

48 90 4 19 - 

54 124  23 7 бутон 

66 187  26 36 цветок 

73 228   55 цветок 

82 231   62 

 

Таблица 5 - Средние показатели роста и развития амаранта сорта Дон Педро после посева семян 

 

Сроки наблюдения, 

сутки 

Высота растения, 

см 

Число побегов на 1 

растении 

Число листьев на 1 

растении 

Длина соцветия, см 

40 24 - 9 - 

48 40 - 15 - 

54 63 3 17 - 

66 110 4 24 - 

73  7  5 бутон 

82 172  40 6 бутон 

 

Полученные данные  показывают, что у сортов 

Валентина и Крепыш  идет активный рост и развитие. 

Они вполне успевают  созреть за летние месяцы. 

Причем их рост большой, достигающий  у сорта Кре-

пыш  примерно 2,5 метра. К завершению срока 

наблюдения высота растений  сорта  Дон Педро при-

ближается к высоте сорта Валентина, но созревание 

наступает существенно позже. Однако осенью, в сентяб-

ре, этот сорт продолжает активно расти и достигает вы-

соты  более 2,5 м. Происходит также созревание его се-

мян. 

Заключение 

Таким образом, на основании полученных ре-

зультатов можно сделать вывод, что в условиях с. 

Ашагастал Сулейман–Стальского района  Республики 

Дагестан амарант сортов Валентина, Крепыш и Дон 

Педро сравнительно хорошо адаптируются. При пе-

риодическом поливе и удобрении они активно растут, 

развиваются и созревают. При этом вегетационный 

период у сортов Валентина и Крепыш вплоть до со-

зревания семян продолжается примерно три месяца –  

 

весь летний период, а у сорта Дон Педро он составля-

ет четыре месяца, включая и сентябрь. В целом,     

интродукция ценных, редких и мало распространен-

ных овощных культур в Южном Дагестане является 

важным и перспективным направлением в решении 

проблемы продовольствия, позволяющим не только 

разнообразить овощную продукцию, но и удовлетво-

рить все возрастающую потребность в лечебно-

профилактическом питании.  
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Аннотация. Цель исследования - проведение ампелографического скрининга основных морфологиче-

ских признаков генеративных органов сортов селекции ДСОСВиО для определения однородности популяции и 

стабильности сохранения признаков.  

Задача исследования - выявить проявление фенотипических особенностей генеративных органов 

(гроздь), определяющих продуктивность и качество сорта у генотипов на основе аборигенного сорта Агадаи 

при использовании его в различных комбинациях в родительской паре. Ампелографический скрининг виногра-

да проводили по международной методике OIV кодирования ампелографических признаков и свойств объектов 

винограда: сортов, клонов дикорастущих и гибридных форм, представителей видов рода Vitis L., изложенной в 

пособии Трошина Л.П. Приводятся результаты ампелографического скрининга основных морфологических 
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признаков гроздей винограда на насаждениях селекционных и аборигенных сортов в корнесобственной культу-

ре. Выявлена модификационная изменчивость отдельных признаков. В результате проведенного обследования 

селекционных и аборигенных сортов, расположенных  в Ампелографической коллекции, и скрининга получена 

детальная оценка признаков дагестанских селекционных и аборигенных сортов. В частности, установлены фе-

нотипические особенности генеративных органов, определяющих продуктивность сорта; наличие в оценке 

морфологических признаков сортов  незначительных различий, носящих наследственный характер; сортовая  

пластичность изучаемых сортов, однородность и стабильность основных морфологических признаков грозди; 

наследование фенотипических признаков грозди аборигенного сорта может варьировать в значительной степе-

ни в зависимости от позиции его в родительской паре (материнская или отцовская), а также, что аборигенный 

сорт Агадаи представляет собой ценный генисточник для использования в селекции адаптивных сортов для юга 

России. В целом, выявленная нами однородность и стабильность в передаче основных морфологических при-

знаков имеет важное значение в селекции и размножении новых и перспективных сортов. 

Исследование поддержано программой развития биоресурсных коллекций ФАНО. 

Ключевые слова: виноград, фенотип, ампелографический скрининг, морфологические признаки, корне-

собственная культура.  

 

Abstract. The aim of the study was to perform ampelographic screening of the main morphological features of 

the generative organs of the varieties of selection of Dagestan Selectional Experimental Station of Horticulture and 

Viticul-ture to determine the homogeneity of the population and the stability of preservation of traits. The task of the 

study is to reveal the phenotypic features of the generative organs (bunch) that determine the productivity and quality of 

the variety in genotypes based on the aboriginal Agadai cultivar when used in various combinations in the parental 

pair. Ampelographic screening of grapes was carried out according to the international methodology coding ampelo-

graphic features and properties of grape objects: varieties, clones of wild and hybrid forms, representatives of species 

of the genus Vitis L., described by Troshin L.P. in her manual. The paper presents the results of ampelographic screen-

ing of the main morphological signs of grapes on plantations breeding and native varieties in the root culture. Modifi-

cational variability of individual traits was revealed. As a result of the survey of selection and native varieties located 

in the Ampelographic collection and screening, a detailed evaluation of the characteristics of Dagestan breeding and 

indigenous varieties was obtained. In particular, the phenotypic features of the generative organs determining the 

productivity of the variety have been established; presence in the evaluation of morphological characters of varieties of 

minor differences that are hereditary; varietal plasticity of the studied varieties, homogeneity and stability of the main 

morphological signs of the cluster; the inheritance of the phenotypic signs of an aboriginal grapes can vary to a large 

extent depending on the position of the parent pair (maternal or paternal), and that the native Agadai variety is a valuable 

source for use in selection of adaptive varieties for southern Russia. In general, the homogeneity and stability revealed in the 

transmission of the main morphological characters is of great importance in the selection and breeding of new and promising 

varieties. The study was supported by the Programme for Development of Bioresource Collections of Federal Agency for Sci-

entific Organizations. 

Keywords: grapes, phenotype, ampelographic screening, morphological features, own root culture. 

 

Введение.  

Ампелография — наука о сортах и видах вино-

града, которая изучает их, устанавливает происхож-

дение, дает научную классификацию, описывает 

внешние признаки и биологические особенности сор-

тов, определяет их хозяйственную ценность и требо-

вания к условиям выращивания. 

Ампелографическое описание сорта – характе-

ристика основных признаков и свойств сорта вино-

града на основании изучения их по единому плану и 

методике. 

Ампелометрия — раздел ампелографии, вклю-

чающий специальные измерения количественных по-

казателей изучаемых частей виноградного растения и 

его сортовых признаков с последующим определени-

ем степени их варьирования на основе применения 

биометрических методов. 

Фенотип — совокупность признаков и свойств 

особи, детерминируемая генотипом под влиянием 

условий среды [1]. 

 

 

Среди наследуемых изменений морфологиче 

ских признаков наиболее высока частота вариабель-

ности количественных характеристик. Частота измен-

чивости качественных признаков близка к уровню, 

характерному для спонтанного мутагенеза.  

Цель исследования заключалась в проведении 

ампелографического скрининга основных морфоло-

гических признаков генеративных органов на вино-

градных насаждениях сортов селекции ДСОСВиО для 

определения однородности популяции и стабильности 

сохранения признаков.  

Основная задача исследования – установить 

проявление фенотипических особенностей генератив-

ных органов (гроздь, ягода), определяющих продук-

тивность и качество сорта, у генотипов на основе або-

ригенного сорта Агадаи при использовании его в раз-

личных комбинациях в родительской паре. 
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Краткая методика проведения исследований 

Ампелографический скрининг винограда про-

водили по международной методике OIV кодирова-

ния ампелографических признаков и свойств объек-

тов винограда: сортов, клонов дикорастущих и ги-

бридных форм, представителей видов рода Vitis L.,  

изложенной в пособии Трошина Л.П. [2].  

Исследования проводились в Ампелографиче-

ской коллекции Дагестанской селекционной опытной 

станции виноградарства и овощеводства (АК 

ДСОСВиО), расположенной около города Дербента с 

южной стороны на древнекаспийской террасе. Во-

сточная граница участка, где расположена коллекция 

закладки 1987, 1997, 2003 годов и созданные сорта и 

формы, проходит на высоте ноль градусов над уров-

нем моря с постепенным возвышением к западу, к 

горам.  

Почвенный покров представлен светло-

каштановыми карбонатными почвами. Содержание 

гумуса в почвах очень низкое. Обеспеченность почв 

подвижным фосфором очень низкая, а обменным ка-

лием низкая и средняя. 

Исследуемые базовые сорта селекции 

ДСОСВиО, размноженные традиционным способом, 

находились в коллекции ФГБНУ «ДСОСВиО» г. Дер-

бент, год посадки - 1987, 1997. Количество кустов в 

популяции варьировало от 47 до 166 в зависимости от 

сорта. В наблюдении находилось по 20 кустов каждо-

го сорта.  

Использование в работе международного де-

скриптора OIV – описательного руководства по коди-

рованию ампелографических признаков и свойств 

фенотипических особей винограда позволило прове-

сти оценку сходства признаков у растений винограда, 

выращенных и размноженных в корнесобственной 

культуре. Кроме того, важным направлением в прово-

димых исследованиях являлся сравнительный анализ 

морфологических признаков аборигенных дагестан-

ских сортов винограда. 

Скрининг проводился по морфологическим 

признакам: 

202. Гроздь: длина, без гребненожки 

203. Гроздь: ширина 

204. Плотность грозди 

206. Длина ножки грозди (длина гребненожки 

первичной грозди) 

207. Одревеснение ножки грозди 

208. Гроздь: форма 

209. Гроздь: число крыльев первичной грозди 

220. Длина ягоды 

221. Ширина ягоды 

222. Однородность размеров 

223. Форма ягод 

226. Равномерность окраски кожицы 

227. Пруин (восковой налет) 

228. Толщина кожицы 

229. Пупок семени 

231. Интенсивность антоциановой окраски  

мякоти 

232. Сочность мякоти 

233. Выход сусла (из 100 г ягод) 

235. Степень плотности мякоти 

236. Особенности привкуса 

238. Длина плодоножки 

240. Степень трудности отделения от  

плодоножки 

241. Наличие семян в ягоде 

Объектом исследований являлись морфоло-

гические признаки у растений винограда Ампелогра-

фической коллекции 1987, 1997 гг. закладки.  

В соответствии с эколого–географической 

классификацией А.М. Негруля в изучении находилось 

10 сортов, относящихся к эколого-географической 

группе восточных сортов (сonvar.orientalis Negr.):  

Агадаи (аборигенный сорт), а также сорта, со-

зданные на основе аборигенного сорта Агадаи, где 

Агадаи служит в качестве материнской формы: 

Мускат дербентский (Агадаи × Мускат алек-

сандрийский) 

Жемчужина Юга (Агадаи × Жемчуг Саба) 

Сувенир ДСОСВиО (Агадаи × Линьян)  

Дольчатый (Агадаи × Мускат александрий-

ский).  

Булатовский (Агадаи × Кишмиш черный) и 

сорта, где Агадаи присутствует в родительской паре 

как отцовская форма:  

Эльдар (Мускат гамбургский × Агадаи)  

Кишмиш дербентский (Нимранг × Агадаи)  

Везне (Тавриз ×Агадаи)  
Леки (Кировобадский столовый × Агадаи) – [3].  

 

Сорт 
Мускат  

дербентский 

Жемчужина 

Юга 

Сувенир 

ДСОСВиО 
Дольчатый Булатовский 

Место-

положение 

88-91 ряд 

1997г. закладки 

 

11-12 ряд 

1997г. закладки 

 

7 ряд 

1997г. закладки 

 

4-40 ряд 

1980г. закладки 

 

53-54 ряд 

1997г. закладки 

 

 

Сорт 
Агадаи (абори-

генный сорт) 
Эльдар 

Кишмиш  

дербентский 
Везне Леки 

Место-

положение 

89-90 ряд 

1987г. закладки 

 

5-6 ряд 

1997г. закладки 

 

13-14 ряд 

1997г. закладки 

55-56 ряд 

1997г. закладки 

53-54 ряд 

1997г. закладки 

. 
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Результаты исследований  и обсуждение 

В результате проведенного обследования се-

лекционных и аборигенных сортов, расположенных  в 

Ампелографической коллекции, и скрининга получе-

на детальная оценка признаков дагестанских селекци-

онных и аборигенных сортов, находящихся в наблю-

дении весь вегетационный период. В частности, уста-

новлены фенотипические особенности генеративных 

органов, определяющих продуктивность сорта.  

В целом следует отметить  однородность в по-

пуляциях сортов, находящихся в наблюдении. Не вы-

явлены значительные отличия по основным призна-

кам: «одревеснение ножки грозди», «гроздь: длина, 

без гребненожки», «длина ножки грозди (длина греб-

неножки первичной грозди)», что свидетельствует  о 

стабильности передачи основных морфологических 

признаков при размножении винограда. Важным 

направлением в исследовании являлось проведение 

сравнительного анализа морфологических признаков 

в популяциях различных столовых сортов в зависимо-

сти от наследования. Полученные результаты, на наш 

взгляд, наглядно демонстрируют совпадение основ-

ных морфологических признаков.  

Значительные отличия отмечены в проявлении 

фенотипических признаков: «Плотность грозди», 

«Форма ягод», «Антоциановая окраска кожицы ягод», 

«Пруин (восковой налет)», «Интенсивность антоциа-

новой окраски мякоти», «Особенности привкуса» 

(табл.1).  

Плотность грозди у изучаемых сортов  варьи-

ровала в различной степени, в зависимости от пред-

ставления сорта Агадаи в материнской или отцовской 

форме в родительской паре. При использовании Ага-

даи в материнской форме наследуется склонность к 

более плотной грозди, и только сочетание в паре с 

отцовской формой с очень сильной, генетически обу-

словленной, рыхлой гроздью (Мускат александрий-

ский) возможно наследование рыхлой грозди. Соот-

ветственно, сцепленно наследуются другие морфоло-

гические признаки - количество крыльев, форма гроз-

ди и т.д. 

Иначе  варьируют фенотипические особенно-

сти ягод. В частности,  сочность ягоды выше у гено-

типов при использовании Агадаи в  отцовской форме. 

 

 

Таблица 1 - Ампелографический скрининг генофонда винограда 

(сорта дагестанской селекции) 

1. Гроздь 

При-

знак 

Агадаи 

(абориген-

ный сорт) 

Мускат дербент-

ский (Агадаи  × 

Мускат алексан-

дрийский) 

Жемчужина 

Юга (Агадаи 

× Жемчуг 

Саба) 

Сувенир 

ДСОСВиО 

(Агадаи  × 

Линьян) 

Дольчатый 

(Агадаи  × Му-

скат алексан-

дрийский) 

Булатовский 

(Агадаи Киш-

миш черный) 

202 7-длинная 9-очень 

длинная 

9-очень 

длинная 

5-средняя 9-очень 

длинная 

7-длинная 

203 5-средняя 9-очень 

широкая 

7-широкая 3-узкая 5-средняя 5-средняя 

204 7-плотная 3-рыхлая 5-средней 

плотности 

7-плотная 9-очень плот-

ная 

5-средней 

плотности 

206 3-короткая 5-средняя 3-короткая 3-короткая 5-средняя 3-короткая 

207 1-слабое, у 

основания 

1-слабое, у осно-

вания 

1-слабое, у 

основания 

3-среднее, до 

середины 

3-среднее, до 

середины 

1-слабое, у ос-

нования 

208 цилиндро-

коническая 

цилиндро-

коническая 

цилиндриче-

ская 

коническая цилиндриче-

ская 

цилиндриче-

ская 

209 2-3 крыла 3-5 крыла 3-4 крыла 1 крыло 1-2-3 крыла 1-2 крыла 
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1. Гроздь 

При-

знак 

Агадаи (або-

ригенный 

сорт) 

Эльдар (Мускат 

гамбургский  × Ага-

даи) 

Кишмиш дер-

бентский (Нимран 

× Агадаи) 

Везне (Тавриз х 

Агадаи) 

Леки (Кировобад-

ский столовый  × 

Агадаи) 

202 7-длинная 7-длинная 7-длинная 7-длинная 7-длинная 

203 5-средняя 9-очень широкая 7-широкая 7-широкая 5-средняя 

204 7-плотная 5-средней плотно-

сти или рыхлая 

5-средней плотно-

сти 

5-средней плотно-

сти 

3-рыхлая 

 

206 3-короткая 5-средняя 3-короткая 1-очень короткая 5-средняя 

207 1-слабое, у 

основания 

1-слабое, у основа-

ния 

1-слабое, у осно-

вания 

1-слабое, у осно-

вания 

1-слабое, у осно-

вания 

208 цилиндро-

коническая 

1-цилиндрическая цилиндро-

коническая 

1-цилиндрическая цилиндро-

коническая 

209 2-3 крыла 3-4 крыла 3-4 крыла 1-2 крыла 1-2 крыла 

 

 

2. Ягода  
При-

знак 

Агадаи (абори-

генный сорт) 

Мускат дербент-

ский (Агадаи × 

Мускат алексан-

дрийский) 

Жемчужина 

Юга (Агадаи × 

Жемчуг Саба) 

Сувенир 

ДСОСВиО 

(Агадаи × Ли-

ньян) 

Дольчатый 

(Агадаи × Му-

скат алексан-

дрийский) 

Булатовский 

(Агадаи Киш-

миш черный) 

220 7-длинная 7-длинная 5-средняя 7-длинная 7-длинная 5-средняя 

221 7-широкая 7-широкая 5-средняя 5-средняя 7-широкая 5-средняя 

222 2-однообразны 1-Не однообраз-

ны 

1-Не однооб-

разны 

2-однообразны 2-однообразны 2-однообразны 

223 3-

короткоэллип-

тическая 

2-сферическая 2-сферическая 7- яйцевидная 1-уплощенно 

сферическая или 

сферическая 

3-коротко-

эллиптическая 

или сферическая 

225 бледно-зеленая 1-зеленовато-

желтая 

1-зеленовато-

желтая 

светло-желтая желтовато-белая 5-темно-

фиолетовая 

226 равномерная 1-не равномерная 1-не равно-

мерная 

2-равномерная 2-равномерная 2-равномерная 

227 7-сильный 5-средний 3- слабый 3-слабый 9-очень сильный 5-средний 

229 5-выражен 3-видимый 3-видимый 1-мало замет-

ный 

видимый, выра-

женный 

видимый, выра-

женный 

231 1-не окрашена 1-не окрашена 1-не окрашена 1-не окрашена 1-не окрашена 1-слабо окраше-

на 

232 недостаточно 

сочная 

2-средней сочно-

сти 

2-средней соч-

ности 

1-

недостаточно 

сочная 

2-среднеей соч-

ности 

2-среднеей соч-

ности 

233 3-малый 5-средний 5-средний 3-малый 5-средний 5-средний 

235 5-очень твер-

дая 

3-средний 1-мягкая 2-не очень 

твердая 

4-твердая 2-не очень твер-

дая 

236 терпкий 2-мускатный. 2-мускатный 1-без привкуса терпкий 5-гармоничный 

238 5-средняя 5-средняя 3-короткая очень короткая 5-средняя 3-короткая 

240 1-трудное 1-трудное 2-легкое 2-легкое 1-трудное 2-легкое 

241 полноценные полноценные полноценные полноценные полноценные полноценные 

 

 



 

Ежеквартальный  

научно-практический журнал 
ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ АПК РЕГИОНА №1 (33), 2018 г 55 

 

 

 
 

2. Ягода  
Признак Агадаи (або-

ригенный сорт) 

Эльдар (Мускат 

гамбургский × 

Агадаи) 

Кишмиш дербент-

ский (Нимран × 

Агадаи) 

Везне (Тавриз 

× Агадаи) 

Леки (Кировобадский 

столовый × Агадаи) 

220 7-длинная 7-длинная 3-короткая 7-длинная 7-длинная 

221 7-широкая 7-широкая 3-узкая 5-средняя 7-широкая 

222 2-однообразны 2-однообразны 2-однообразны 2-однообразны 2-однообразны 

223 3-коротко-

эллиптическая 

3-коротко-

эллиптическая 

1-овальная 6-

тупояйцевидная 

2-сферическая 

225 бледно-

зеленая 

темная с фиолето-

вым оттенком 

2-белорозовая 1-зеленовато-

желтая 

1-зеленовато-желтая 

226 2-равномерная 2-равномерная 1-неравномерная 2-равномерная 2-равномерная 

227 7-сильный 5-средний 1-очень слабый 5-средний 5-средний 

229 3-выражен 1-малозаметный ----- 2-видимый 2-видимый 

231 1-не окрашена 3-слабо окрашена 1-не окрашена 1-не окрашена 1-не окрашена 

232 недостаточно 

сочная 

3-очень сочная 3-очень сочная 2-средней соч-

ности 

3-очень сочная 

233 3-малый 7-высокий 5-средний 3-малый 5-средний 

235 очень твердая 1-мягкая 1-мягкая 2-не очень 

твердая 

2-не очень твердая 

236 терпкий своеобразный, 

терпкий 

3-гармоничный 1-без привкуса 1-без привкуса 

238 5-средняя 5-средняя 3-короткая 3-короткая 5-средняя 

240 3-трудное 3-трудное 2-легкое 3-трудное 3-трудное 

241 полноценные полноценные рудимент полноценные полноценные 

 

Предполагаем, что выявленные различия носят 

наследственный характер и  указывают на важность 

учета того факта, что результат скрещивания и гено-

тип новой гибридной формы будут в значительной 

степени определяться тем, в какой позиции в роди-

тельской паре используется тот или иной сорт. 

В целом, выявленная нами однородность и ста-

бильность в передаче основных морфологических 

признаков имеют важное значение в селекции и раз-

множении перспективных сортов. 

Выводы 

           По результатам проведенных исследований 

сделаны следующие выводы:  

 

1. Наличие в оценке морфологических призна-

ков сортов  незначительных различий,  носящих 

наследственный характер; 

2. Установлена сортовая  пластичность изучае-

мых сортов, однородность и стабильность основных 

морфологических признаков грозди; 

3. Наследование  фенотипических признаков 

грозди аборигенного сорта может варьировать в зна-

чительной степени в зависимости от позиции его в 

родительской паре (материнская или отцовская); 

4. Аборигенный сорт Агадаи представляет со-

бой ценный генисточник для использования в селек-

ции адаптивных сортов для юга России. 

 

 

Список литературы 

1. Трошин Л. П. Методическое пособие по ампелографии. Словарные дефиниции / Л. П. Трошин, Л.И. 

Фролова // Краснодар, 1996. 

2. Трошин Л.П. Ампелографический скрининг генофонда винограда / Л.П. Трошин, Д.Н. Маградзе. – 

Краснодар, 2013. - 119с. 

3. Каталог сортов ампелографической коллекции ДСОСВиО [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.dagsosvio.ru/index.php / 2017-03-15-13-46-12/2017-03-15-14-21-15.html  

 

References 

1. Troshin L.P., Frolova L.I. Methodological manual on ampelography. Dictionary, Krasnodar, 1996. 

2. Troshin L.P., Magradze D.N. Ampelographic screening of the gene pool of grapes, Krasnodar, 2013, 119 p. 

3. Catalog of grades of ampelographic collection of Dagestan Selectional Experimental Station of Horticulture 

and Viticulture [An electronic resource]. – Access mode: http://www.dagsosvio.ru/index.php/2017-03-15-13-46-

12/2017-03-15-14-21-15.html 

 

http://vinograd.info/info/raznoe/metodicheskoe-posobie-po-ampelografii.html
http://vinograd.info/info/raznoe/metodicheskoe-posobie-po-ampelografii.html
http://kubsau.ru/upload/iblock/206/20636cef1053d837115fb6eb0f5f50ad.pdf
http://kubsau.ru/upload/iblock/206/20636cef1053d837115fb6eb0f5f50ad.pdf
http://www.dagsosvio.ru/index.php%20/%202017-03-15-13-46-12/2017-03-15-14-21-15.html
http://www.dagsosvio.ru/index.php/2017-03-15-13-46-12/2017-03-15-14-21-15.html
http://www.dagsosvio.ru/index.php/2017-03-15-13-46-12/2017-03-15-14-21-15.html


 

56 
АГРОНОМИЯ (СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ НАУКИ) 

 

Ежеквартальный  

научно-практический журнал 

 

 

 
 

УДК: 631.81 

ВЛИЯНИЕ РЕГУЛЯТОРОВ РОСТА РАСТЕНИЙ НА МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ 

 И БИОХИМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОМАТОВ  

 

M.M. МОХАМЕД АБДУЛКАДЕР  
1, 2

, аспирант  

М.Ю. ПУЧКОВ
3
, д-р с.-х. наук, доцент 

1
Факультет сельского хозяйства, Университет Сохаг, Египет 

2
Астраханский государственный университет, Астрахань, Россия 

3
Российский институт овощеводства (ВНИИЕБ), Камызяк, Россия 

 

MORPHOLOGICAL AND BIOCHEMICAL CHANGES AFFECTED BY PLANT GROWTH 

REGULATORS ON TOMATO PLANTS (LYCOPERSICON ESCULENTUM MILL.) 

 
M. M. MOHAMED ABDELKADER

1, 2
, Candidate of Agriculture sciences 

 M. Yu. PUCHKOV
3
, Doctor of Agriculture, Assistant Professor 

1
FACULTY OF AGRICULTURE, SOHAG UNIVERSITY, EGYPT 

2
 ASTRAKHAN STATE UNIVERSITY, ASTRAKHAN, RUSSIA 

3
 Russian Institute of Vegetable Crops, Astrakhan, Russia 

 

Аннотация. Этот эксперимент был проведен для изучения влияния двух новых регуляторов роста рас-

тений Крезацин (5, 10 и 15 мл L
-1

) и Энерген (10, 20 и 30 мл L
-1

) на морфологические и биохимические характе-

ристики растений томатов (сорт Маряна). Применение Крезацина 15 мл L
-1

 увеличило высоту растения, ко-

личество листьев / растений, количество индексов ветвей / растений и листьев (LAI). Тот же результат по-

лучается после применения Энергена 30ml L
-1

, за исключением максимального количества листьев / растений, 

полученных после применения Энергена 20 мл L
-1

. Самый длинный период для цветения получен у растений, об-

работанных Энергеном 10 мл L
-1

. При использовании Энергена 30 мл L
-1

 были получены максимальные значения 

для веса плодов (г), содержания сахара % и PH. В то время, как Крезацин 10 мл L
-1

 регистрировал самые высо-

кие значения для количества плодов / растений, титруемой кислотности % и содержания аскорбиновой кис-

лоты (мг), максимальное количество каротиноидов было получено из растений, на которые был нанесен Энер-

ген 20 мл L
-1

, хотя статистически не выявлено существенных различий в содержании нитратов для всех об-

работок. 

Ключевые слова: томат, Крезацин, Энерген, регуляторы роста растений, аскорбиновая кислота, нит-

рат. 

 

Abstract. This experiment studies effect of plant growth regulators [Krezacin (5, 10 and 15 ml L
-1

) and Energen 

(10, 20 and 30 ml L
-1

)] on morphological and biochemical characteristics of tomato plants (Mariana cultivar). Applying 

Krezacin 15ml L
-1 

increased Plant height, number of leaves/plant, number of branches/plant and leaf area index (LAI). 

The same result obtained after applying Energen 30ml L
-1

 except the maximum number of leaves/plant which obtained 

from Energen 20ml L
-1

.  The longest period to flowering obtained from plants which treated with Energen 10ml L
-1

. 

Using Energen 30ml L
-1

 recorded the maximum values for the weight of fruit (g), Sugar contents% and PH. Whereas 

Krezacin 10 ml L
-1

 recorded the highest values for number of fruits/plant, titratable  acidity % and Ascorbic acid con-

tents (mg). the aximum amount from carotenoids obtained from plants which were applied by Energen 20 ml L
-1

, While  

statistically, No significant differences were observed in content of nitrate for all treatments.   

Key words: Tomato, Krezacin, Energen, Plant growth regulators, ascorbic acid, nitrate. 

 

Introduction: 

 In agricultural production, farmers often use 

some chemical substances which have similar structure 

and activity with endogenous plant hormone called exog-

enous as a cheap alternative to promote plant growth and 

increase productivity [2]. Application of growth regula-

tors has been found very effective in improving fruit size 

and quality of many crops [17]. 

Plant Growth Regulators (PGRs) are a wide cate-

gory of compounds that can enhance, inhibit or change 

plant physiological or morphological processes at very 

low concentrations. Thus, the use of PGRs has become an 

important element of the agrotechnical procedures for 

most cultivated crops [13].The most studied PGRs in-

clude abscisic acid, indole acetic acid, cytokinin, gibberel-

lic acid, ethylene, jasmonic acid, salicylic acid [18] 

Also there are many new but chemically unrelated 

compounds with a similar hormone. Many of these active 

substances have not yet been studied for growth and the 

effect of these substances, whether chemical or natural, on 

the growth of plants, especially on vegetable and fruit 

crops such as tomatoes, which ranks fourth in terms of 

production worldwide with approximately 5 million ha as 

a harvested area produced 170.75 million tonnes accord-

ing to FAO statistics’ database [7] 

Tomato is an important condiment in most diets 
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and a very cheap source of vitamins and nutrients that are 

very good for the human body and protect the body 

against diseases [22]. This is primarily because these vit-

amins and beta-carotene work as antioxidants to neutral-

ize harmful free radicals in the human blood [3]. 

In light of this, our research aims to study the ef 

fect of plant growth regulators on tomatoes (Lycopersicon  

 

esculentum) by using different new types (krezacin and 

Energen) as growth regulators on tomato cultivar Maria-

na. 

Materials and Methods: 

Krezacin (Kr): belongs to Plant growth regulators 

group, Active ingredient: Orthocresoxyacetic acid tri-

ethanol ammonium salt (aqueous solution), the chemical 

formation is: C15H25NO6, and Active substance content: 

475 g/L. [11]. Three concentrations (5, 10 and 15 ml L
-1

) 

applied in this Experiment. Every dose treated three 

times; soaking on seeds and spraying on plants after 35, 

70 days from planting  

Energen (Nr) belongs to Plant growth regulators 

and mineral fertilizer group, Contains 700 g / kg of hu-

mate and fulvate of sodium (sodium salts of humic and 

fulvic acids), salts of silicic acids, sulfur, macro- and mi-

cro elements in chelated form [11]. Three concentrations 

(10, 20 and 30 ml L
-1

) applied in this Experiment. Every 

dose treated three times; soaking on seeds and spraying 

on plants after 35, 70 days from planting 

Average day and night temperatures in the green-

house were 25
o
C and 18

o
C. This confirms within normal 

temperature ranges established for greenhouses. these 

temperatures consider the optimum temperature for toma-

to growth [10]. 

Collecting data: 

Morphological Parameters: 

Five examples from each treatment selected to 

measure the following parameters: Plant height (cm), 

Number of branches per Plant, Number of Leaves per 

Plant, Leaf Area Index LAI (m
2
/Plant), Fruit set (%), 

Days to flowering and Weight of Fruit (g), in addition to 

measure Seeds Germination (%) 

 

Figure 1: Photography processed in ImageJ for leaf area index (LAI) estimation. measuring LAI within IMAGE 

J program (the left is original photo, the second   after Adjust Color). 

 

 

 

 

 

 

LAI measured by using ―IMAGE J‖ program 

(nondestructive method) by taking a digital photo of the 

leaf with a standard scale and white background. Then, in 

the program following steps: Opening the image, measur-

ing the scale with the function line. Next, going to Image 

> Adjust > Color Threshold and make changes to Hue and 

Saturation so that obtain a white background with the leaf 

in red. Then with the tool "wand" select the leaf and tak-

ing the measure in cm
2 
(Figure 1).  

Biochemical Parameters: TSS was determined by 

refractometer with a range of 0 to 32 °Brix and a resolu-

tion of 0.2 °Brix by placing 1 to 2 drops of clear juice on 

the prism. The refractometer was washed with distilled 

water and dried before use every time. The refractometer 

was standardized against distilled water (0 °Brix TSS). 

The pH value of tomato juice was measured with a pH 

meter. 

 The titratable acidity (TTA) of tomato was meas-

ured by the methods described by Seyoum et al. [19]. An     

aliquot of tomato juice was extracted from three tomatoes 

with a juice extractor. The fruit slurry was filtered 

through cheesecloth and 100 ml was centrifuged for 15 

min. The decanted clear juice was used for the analysis.  

The titratable acidity expressed as percentage citric 

acid was obtained by titrating 10 ml of tomato juice to pH 

8.2 with .01ml NaOH manually. Ascorbic acid (AA) was 

determined by the 2, 6- dichlorophenolindophenol method 

[1]. An aliquot of 10 ml tomato juice extract was diluted 

to 50 ml with 3% met phosphoric acid in a 50 ml volu-

metric flask. An aliquot was centrifuged at 10000 × g for 

15 min and titrated with the standard dye to a pink end-

point (persisting for 15 s). Carotenoids and Nitrate were 

determined based on standards of the association of ana-

lytical communities [6].The sugar-acid ratio was calculat-

ed by dividing total soluble solid to the titratable acidity 

of the given sample under analysis as described by Mo-

hammed et al. [12].  

Statistical analysis:  

The results are expressed as mean values. The re-

sults were analyzed using one-way analysis of variance 



 

58 
АГРОНОМИЯ (СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ НАУКИ) 

 

Ежеквартальный  

научно-практический журнал 

 

 

 
 

(ANOVA) followed by Tukey’s HSD test with α = 0.05. 

This treatment was carried out using MINITAB v. 19.0 

program [21]. 

RESULTS: 

Morphological Parameters:  

The results of the variance analysis of the compar-

ison between the mean values obtained in the Germina-

tion percentage, Plant height, Number of Branches / Plant, 

Number of Leaves/ Plant, LAI/ plant, Days to flowering, 

Fruit set, Number Fruits/Plant and Weight of Fruit ac-

cording to apply different concentrations from Krezacin 

and ENERGEN additional to control treatment are shown 

in Tables (1). Applying PGRs presented significant dif-

ferences (p < 0.05) in the mean values between different 

concentrations for all morphological parameters, except 

germination percentage.  

 

Table 1 - Morphological parameters as affected by different doses from krezacin and Energen 

 Germination % 
Plant height 

(cm) 

NO. branches 

/ Plant 

NO. Leaves/ 

Plant 
LAI/ plant (m

2
) 

Krezacin 1(kr 5 ml) 88.0 a 54.4 c 4.0 bc 33.5 c 0.65 b 

Krezacin 2 (kr 10 ml) 87.7 a 56.8 b 5.8 a 40.8 a 0.74 ab 

Krezacin 3 (kr 15 ml) 86.8 a 62.1 a 6.0 a 42.0 a 0.77 a 

Energyn 1 (Nr 10 ml)  87.7 a 54.2 c 4.0 bc 37.9 b 0.69 ab 

Energyn 2 (Nr 20 ml) 87.2 a 55.3 bc 4.7  b 40.8 a 0.76 a 

Energyn 3 (Nr 30 ml) 87.3 a 61.2 a 5.7 a 39.5 ab 0.76 a 

Control 88.2 a 53.8 c 3.4 c 32.6  c 0.69 ab 

 
Means within the same columndo not share a letter(s) 

are different at P ≤0.05. 

Generally, applying Krezacin and Energen had an ef-

fect on morphological parameters for tomato plants. And the 

maximum Plant height, Number of branches/Plant, Number 

of Leaves/ Plant and LAI/ plant obtained after applying Kre-

zacin 3 (kr 15 ml L
-1

), which was statistically  nonsignificant 

from Energyn 3 (Nr 30 ml L
-1

). There were no statistically 

significant differences between Krezacin 3 and Energen 3 in 

all vegetative parameters. 

 

 

In regard to measuring of flowering parameters, the 

longest period of flowering obtained from Energen2, which 

was statistically non-significant to others Energen doses. 

With respect to applying of Kr and Nr on fruit set %, had not 

many differences among concentrations except for Krezacin 

1(kr 5ml), which was less than others and significantly simi-

lar to control’s result, Also application of Kr and Nr on the 

number of fruits per plant had not many differences among 

concentrations except for Energen 1(kr 10ml), which was 

less than others and statistically non-significant with con-

trol’s result (Figure 2) 

 

 

Figure2. Days to flowering and Fruit set% as affect-

ed by different concentrations from Krezacin and Energen 

As for the weight of tomato fruits, data showed that 

the maximum weight obtained from Energen 3 dose.  

This was statistically nonsignificant with other doses. 

On the other hand, the minimum  

weight observed from Krezacin 1 dose. Which statis-

tically had the same effect with Krezacin 

 doses (Figure3). 

Figure3. Number of fruits/plant and weight of fruit 

as affected by different concentrations from Krezacin and 

Energen 
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Biochemical Parameters: Tomato fruit quality has been assessed by the content of chemical compounds such as 

dry matter, Brix degree, acidity, sugars, and other organic acids and volatile compounds [23].  

The results obtained in the biochemical parameters analyzed in all the samples and differentiating them accord-

ing to the doses considered are shown in (Table 2). The results of the variance analysis of the comparison among the 

mean values are also indicated in this Table. Significant differences were observed between concentrations for all the 

analyzed parameters, except for Nitrate contents.  

 

Table 2 - Effect of Krezacin and Energen levels on tomato quality characteristics. 

 
Sugar 

content,% 

 

Titratable 

Acidity,% 

Sugar acid 

ratio 

Caroten 

oids mg 

100 g
-1

 

PH 

(juice) 

Ascorbic 

acid, mg% 

Nitrate contents 

NO
-3

 (mg/kg) 

fresh weight 

Krezacin 

5 ml L
-1

 
3.015 d 0.412b 0.73c 3.72 bc 3.47 b 18.0 ab 14.90  a 

Krezacin 

10 ml L
-

1
 

3.63 c 0.445 a 0.82c 1.14 d 3.51 b 19.2 a 15.84  a 

Krezacin 

15 ml L
-

1
 

3.62 c 0.412b 0.88c 1.185 d 2.50  d 19.0 a 15.10  a 

Energyn 

10 ml L
-

1
 

3.62 c 0.28d 1.29ab 3.10  c 3.05 c 13.82 c 14.94  a 

Energyn 

20 ml L
-

1
 

4.01 b 0.28d 1.43a 4.89 a 3.00  c 13.3 c 14.24  a 

Energyn 

30 ml L
-

1
 

4.19  a 0.275d 1.52a 4.30 b 3.98 a 16.9 b 14.01  a 

Control 4.01 b 0.35c 1.15b 3.09  c 3.10  c 14.2c 14.57  a 

 

Means within the same column that do not share a 

letter(s) are significantly different at P ≤0.05. 

Energyn 3 dose presented the highest values in 

half of the determined parameters such as Dry matter, 

Sugar contents, and PH (juice). This result agreed with 

[15]. Who noticed that the main soluble sugars in tomato 

fruit are glucose and fructose which make up 47% of the 

fruit dry matter Also, Energyn 2 gave the best values in 

Carotenoids contents. In contrast Krezacin 2 showed the 

maximum values in Titratable Acidity and Ascorbic acid. 

The result agrees with Raffo et al. [16] and Herna´ndez 

[10] , they observed that, Acidity tends to decrease with 

the maturity of the fruits while the sugar content increas-

es. 

Research demonstrated that during ripening, con-

centrations of sugars and carotenoids tend to increase [8, 

14] found that these components are responsible for the 

sweet and sour taste of tomato fruit and are essential to 

the flavor intensity. Carotenoids are powerful antioxidants 

linked to inhibiting cancers such as prostate [4], skin 

[5]and colon [20]. 

Discussions: Plant growth regulators had signifi-

cant influence on growth and yield of tomato and general-

ly, applying Krezacin and Energen enhanced the morpho-

logical and biochemical parameters for tomato plants. The 

present study was conducted in an individual soil type and 

further regional trials should be needed for plant growth 

regulators recommendation of tomato cultivation. 
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 Аннотация. Целью исследований  явилось изучение адаптационного потенциала люцерны и сахарного 

на среднезасолѐнных почвах Терско-Сулакской подпровинции РД на фоне разных видов удобрений.  Установ-

лено, что применяемые удобрения повысили показатели фотосинтетической активности посевов изучаемых 

культур. Так, при внесении минеральных туков  отмечено  повышение площади листовой поверхности в  сред-

нем по изучаемым культурам  на  13,5 %; на 29,1 % -  при запашке навоза; на 31,6 %  - при сидерации. По срав-

нению с контролем (без удобрений) на вариантах с удобрениями наблюдалось увеличение продуктивности изу-

чаемых культур. Так, на делянках с минеральными удобрениями урожайность люцерны увеличилась на 34,9 %, 

а  сахарного сорго - на 84,7 %. Более  высокие прибавки зафиксированы  при использовании  навоза и сидера-

ции, где   у люцерны они  составили  соответственно  64,2 -78,9 %, а  на посевах   сахарного  сорго увеличились 

в 2,1- 2,4 раза. 

 Вышеприведѐнные данные указывают на эффективность выращивания кормовых культур на фоне наво-

за и сидерации. 

Ключевые слова: грунтовые воды, вторичное засоление, Терско-Сулакская подпровинция, лугово-

каштановые почвы, плодородие, люцерна, сахарное сорго, минеральные удобрения, навоз, сидерация, урожай-

ность. 

Abstract. The aim of the research was to study the adaptation potential of alfalfa and sugar on the medium-

saline soils of the Tersko-Sulak sub-province of the Republic of Dagestan, against the background of various types of 

fertilizers. It was found that the fertilizers used increased the photosynthetic activity of crops of the studied crops. Thus, 

with the introduction of mineral fats, an increase in the area of the leaf surface was observed in the average for the 

studied crops by 13.5%, by 29.1% - with the dung of manure, by 31.6% - with sideration. Compared to the control 

(without fertilizers), fertilizer variants showed an increase in the productivity of the studied crops. So, in the plots with 

mineral fertilizers, the yield of alfalfa increased by 34.9%, and the sugar sorghum - by 84.7%. Higher increments were 

recorded with the use of manure and sideration, where in alfalfa they amounted to 64.2-78.9%, respectively, and in 

crops of sugar sorghum - 2.1-2.4 times. 

 The above data indicate the effectiveness of growing fodder crops against the background of manure and sider-

ation. 

    Keywords: groundwater, secondary salinization, Tersko-Sulak subprovince, meadow chestnut soils, fertility, 

alfalfa, sugar sorghum, mineral fertilizers, manure, sideration, yield. 

 

Введение. В последние годы в Российской Фе-

дерации в условиях импортозамещения сложилась  

такая ситуация, когда  открываются новые возможно-

сти в решении вопросов продовольственной безопас-

ности, связанные с ограничительными политическими 

и экономическими мерами в отношении России.     

Формируются реальные условия значительного 

роста спроса на отече- 

ственную сельскохозяйственную продукцию и 

продукцию стран эконо-мического союза.  Однако  

только в рамках рационального научно-

обоснованного подхода может быть обеспечена   про-

довольственная безопасность страны. 

 Агропромышленное производство, которое во 

многом обеспечивается мероприятиями по повыше-

нию плодородия почв, эффективной мелиорацией и 

расширением площади пашни за счет залежных зе-

мель, является  одним из необходимых факторов в 

условиях Российской Федерации. 

 За последние 35 лет (1973-2008 гг.) анализ ис-

пользования орошаемых и осушенных земель и оцен-

ка климатических условий убедительно показывают, 

что в новых экономических условиях в Российской 

Федерации орошению и осушению в сочетании с дру-

гими видами мелиорации принадлежит ведущая роль 

в устойчивом производстве сельскохозяйственной 

продукции.       

Наибольшую перспективу в условиях возрас-

тающего дефицита водных ресурсов имеют менее 

энергозатратные способы и технологии орошения, 

позволяющие повысить продуктивность орошаемого 

гектара и эффективность использования поливной 

воды.  

Но, к сожалению, площадь орошаемых земель 

в стране за последние годы сократилась на 30 % и 

составляет 4,2 млн. га [6].  

По данным Прикаспийского института биоло-

гических ресурсов ДНЦ РАН, в Дагестане 52% всего 
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земельного фонда подвержено водной и ветровой эро-

зии, 38% засолены в разной степени.  

Основными  причинами  ухудшения состояния  

земель  являются эрозия (водная),  дефляция, засоле-

ние,   опустынивание, снижение плодородия 

[1;2;3;4;5;7;8]. 

В общей площади сельскохозяйственных уго-

дий по Республике Дагестан удельный вес засолен-

ных почв составляет 53,1% (1712,9 тыс. га). Из них на 

сильнозасоленные приходится 493,9 тыс. га (28,8%), 

солончаки - 87,2 тыс. га (5,1%). 

В  условиях, когда подавляющее большинство 

сельскохозяйственных предприятий не имеют финан-

совых возможностей для приобретения минеральных 

удобрений,  важнейшим резервом повышения плодо-

родия почв является максимальное использование 

органических туков.  Как известно, на засолѐнных 

землях  наблюдается повышение концентрации солей 

в почве и увеличение  их токсичности для растений в 

результате  выпадения  в осадок некоторых питатель-

ных веществ, содержащихся в легко растворимых  

удобрениях (аммонийные и калийные соли азотной и 

серной кислот).  Поэтому  для удобрения  таких  почв, 

в целях предотвращения  указанных последствий,  

наряду с наиболее часто применяемым навозом ис-

пользуется сидерация, а также запашка соломы зер-

новых и других культур.       

 Однако эффективность этих удобрений по 

сравнению с минеральными туками применительно  к 

полевым культурам  в Дагестане изучена недостаточ-

но. 

    Методы исследований 

Для решения данной проблемы нами на сред-

незасолѐнных лугово- каштановых  почвах Бабаюр-

товского района  в 2014-2016 гг. были проведены ис-

ледования. 

 Объектом исследований были  выбраны лю-

церна и сахарное  сорго на фоне удобрений (мине-

ральные - N100Р50К100; навоз - 20 т/га и сидерат -

зелѐная масса пожнивного гороха). 

Результаты исследований и их обобщение 

 Данные опыта показали, что  площадь листо-

вой поверхности при внесении минеральных удобре-

ний по сравнению с контролем возросла на 16,3% у 

люцерны и на 10,9 % - у сахарного сорго (рисунок 1). 

 
Рисунок 1 - Влияние применяемых видов удобрений на формирование площади листовой  

поверхности кормовых культур за 2015-2017 гг. (тыс. м
2
/га) 

   

  Анализ эффективности применения удобрений 

показал, что в среднем по изучаемым культурам  ми-

неральные удобрения  повысили площадь листовой 

поверхности на 13,5 %; навоз - на 29,1 %, а сидерация 

- на 31,6 % (рисунок 1). 

Такая же динамика  зафиксирована также по 

показателям  ФПП и ЧПФ (рисунок 2). 

 
Рисунок 2 - Влияние видов удобрений на ФПП (млн. м

2
/га · день) и 

ЧПФ (г/м
2
 · сутки) кормовых культур за 2015 -2017 гг. 
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Урожайность люцерны и сахарного сорго дифференцировалась в зависимости  от вносимых видов 

удобрений (рисунок 3).  

 

  
 

    Рисунок  3 -  Урожайность кормовых культур при внесении различных видов  удобрений  

за 2015 -2017 гг. (т/га зеленой массы)  
 

Как видно из представленных данных рисунка, в 

среднем за годы проведения исследований урожайность 

люцерны на контроле составила  12,3 т/га, а сахарного 

сорго - 16,3 т/га. 

Внесение минеральных удобрений в дозах 

N120P80К130, по сравнению с контролем,  повысило  уро-

жайность  люцерны  на 34,9 %, а сахарного сорго -  на 

84,7 %. 

Значительная прибавка (на уровне 64,2-78,9%) 

зафиксирована у люцерны при внесении навоза и сиде 

 

рации. Урожайность сахарного сорго повысилась  в 2,1-

2,4 раза. 

     Заключение (выводы) 

Таким образом, на среднезасолѐнных лугово-

каштановых почвах действенным фактором повышения 

продуктивности  фитомелиорантов являются запашка 

навоза и сидерация. Из исследуемых культур более вы-

сокие показатели формировала культура сахарное сорго. 
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WINTER WHEAT GRAIN EFFICIENCY AT PLANTS DEVELOPMENT CONDITIONS CHANGE ON LIGHT 
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Аннотация. В статье приводятся материалы многолетних исследований влияния различных вариантов 

влагообеспечения, фона питания на продукционный процесс и урожай зерна зерновых культур (в частном слу-

чае озимой пшеницы) в условиях светло-каштановых почв Юга России. В качестве исследуемых вариантов по-

вышения урожая зерна озимой пшеницы использованы стандартные агроприемы адаптивных технологий раз-

вития, перспективные приемы по влагосбережению – применение гидрогеля и его влияния во времени (после-

действие), приемы стабилизации и повышения плодородия почв на основе использования биологических ком-

понентов – сидерация (с использованием посева горчицы) и применения биопрепарата (Байкал ЭМ-1) для ско-

рейшей трансформации пожнивных остатков. 

Установлено, что наивысшими значениями в опытах по урожайности и качеству зерна определились 

комбинированные варианты Байкал ЭМ-1 + горчица (сидерат) как при участии гидрогеля (его последействие), 

так и при стандартных адаптивных приемах – 3,19 и 2,99 т/га соответственно. По показателям качества данные 

варианты имели следующие значения: содержание сырой клейковины – 28,4 и 28,2 %; ИДК – 75,0 и 77,5 ед.; 

натура – 778,40 и 755,25 г/л; стекловидность - 99 %.  

Варианты обособленного применения Байкал ЭМ-1 и горчицы (сидерат) по значениям урожайности и 

качества были заметно продуктивнее контрольных посевов, а при сравнении их между собой – варианты с Бай-

кал ЭМ-1 были немного эффективнее. Так, по урожайности значения отметились 3,10…3,08 т/га и 2,91…2,89 

т/га соответственно. По содержанию же сырой клейковины и натуры посевы с Байкал ЭМ-1 превышали вариан-

ты горчица (сидерат) на 0,2-0,4 % (по клейковине) и 3,15-3,95 г/л (по натуре зерна). Другие показатели были 

одинаковы.  

Ключевые слова: растениеводство, зерно‚ озимая пшеница‚ урожай‚ качество зерна, влагосорбенты, 

удобрения, сидерат. 

 

Abstract. The article presents the materials of long-term researches on various variants of moisture provision, 

nutrient status influence on production process and grain crops yields (in particular winter wheat) in the conditions of 

light brown soils in the South of Russia. As the studied variants of winter wheat grain yield increase the authors used 

standard agricultural procedures of the development adaptive technologies, perspective procedures on moisture saving 

– application of hydrogel and its influence in time (after-action), methods of soils stabilization and increase in fertility 

on the basis of the biological components use – green manuring (with use of mustard crops) and the biological product 

(Baikal EM-1) application for the crop residue oddments fastest transformation. 

It was established that the highest values in experiments on grain productivity and quality were defined by the 

combined options Baikal EM-1 + mustard (green manure) as with the participation of a hydrogel (its after-action), and 

at standard adaptive procedures – 3.19 and 2.99 t/hectare respectively. On quality indices these variants had the fol-

lowing values: crude gluten content – 28.4 and 28.2%, gluten deformation index – 75.0 and 77.5 units, natural weight – 

778.40 and 755.25 g/l, virtuousness - 99%. 
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Variants of Baikal EM-1 and mustard isolated application (green manure) on productivity and quality values 

were much more productive than control crops, and at their comparison among themselves, variants of Baikal EM-1 

were a little more effective. So on crop productivity value 3.10 …3.08 t/hectare and 2.91 … 2.89 t/hectare respectively 

were noted.  On the of crude gluten content and nature weight crops with "Baikal EM-1" exceeded variants "mustard 

(green manure)" on 0.2-0.4% (on gluten) and 3.15-3.95 g/l (on grain -units). Other indicators were identical. 

Keywords: crop production, grain, winter wheat, harvest, grain quality, moisture sorbents, fertilizers, green 

manure. 

 

Введение. Одним из главных направлений 

повышения выхода продовольственного зерна с 

единицы площади является поиск новых агроприемов 

адаптивных технологий возделывания озимых 

культур, не только дающие стабильные урожаи 

высококачественного зерна, но и способные к 

сохранению и восстановлению почвенного 

плодородия. 

Актуальность. Посев семян во влажную поч-

ву, в большинстве случаев‚ обеспечивает дружные 

выровненные всходы, скорейший рост и развитие ве-

гетативной и корневой массы; во влажной почве про-

исходит наиболее полное усваивание органических и 

минеральных удобрений, активизируются штаммы 

почвенных бактерий, ускоряется трансформация рас-

тительных остатков и пр. В конечном результате при 

оптимальном увлажнении всего лишь корнеобитаемо-

го слоя почвы в течение всего периода вегетации га-

рантированно можно получать высокие и стабильные 

урожаи зерна, сбалансировать питание при адаптив-

ных технологиях, используемых в богарном земледе-

лии, повысить фотосинтетическую деятельность рас-

тений пшеницы при оптимизации их биометрических 

показателей и пр. [6;10;14;15]. 

Некоторые растениеводы считают, что при ис-

пользовании искусственных влагосорбентов (гидро-

гели) последние сильно увлажняют почву, но это 

утверждение не совсем верно. Кристаллы гидрогеля 

обладают способностью впитывать и длительно 

удерживать влагу, но эта влага не передается всей 

почвенной массе или иному субстрату, с которым 

взаимодействует препарат, а только области его непо-

средственного соприкосновения [7;9]. 

Методика исследований. Целью данной 

работы является выявление оптимальных, 

низкозатратных и перспективных по сохранению и 

восстановлению почвенного плодородия агроприемов 

при корректировке технологии возделывания озимой 

пшеницы в условиях светло-каштановых почв юга 

России. 

Одна из задач исследования - решение вопроса 

повышения урожая зерна озимой пшеницы с 

сохранением его высоких качественных 

характеристик. 

Для исследований и достижений поставленной 

цели был заложен двухфакторный полевой опыт со-

гласно методике полевого опыта Б.А. Доспехова [1]. 

В опыте рассматривали: варианты использования 

гидрогеля как источника сохранения влаги (фактор А) 

– контроль (без гидрогеля) и гидрогель (его последей-

ствие – 3-ий год исследований в севообороте «пар 

сидеральный-озимая пшеница-яровой ячмень») [5]; 

варианты малозатратных агроприемов по сохранению 

и восстановлению почвенного плодородия (фактор В) 

– 1) контроль (стандартная система земледелия в дан-

ной почвенной зоне), 2) бактериальный препарат Бай-

кал ЭМ-1 (раствор с концентрацией 1:100) [13], 3) 

горчица (сидерат – 4 млн. всх. семян/га), 4) комбини-

рованный вариант Байкал ЭМ-1+горчица (сидерат). 

Повторность опыта трехкратная, размещение делянок 

систематическое. Площадь опытной делянки состави-

ла 99 м
2
 (33 х 3 м), учетной делянки – 58 м

2
 (29 х 2 м).  

Сев проводился элитными семенами озимой 

пшеницы сорта Камышанка 3 нормой 3,0 млн. всхо-

жих семян/га в условиях Опытного поля УНПЦ «Гор-

ная Поляна» ФГБОУ ВО «Волгоградский ГАУ». 

Результаты исследований. Ведущую роль в 

повышении урожайности сельскохозяйственных 

культур, в частности озимых зерновых, в условиях 

сухой степи играют влагообеспеченность и наличие 

полного необходимого комплекса биофильных эле-

ментов для питания растений в пахотном (а также 

подпахотном) слое почвы. В зависимости от миними-

зации или оптимизации необходимых для жизни фак-

торов развития растения зерновых культур (в нашем 

случае озимой пшеницы) способны давать продук-

тивную кустистость с повышенным коэффициентом 

колосоносности [3;8;11]. 

Установлено, что в стандартных условиях по 

влагообеспеченности на фоне различных агроприемов 

стабилизации плодородия почвы растения озимой 

пшеницы сорта Камышанка 3 формировали стебле-

стой из одно-, двух- и трехколосоносных растений. 

При использовании гидрогеля (т.е. его после-

действия) отмечается рост колосоносных растений. 

Так, на данном фоне влагообеспеченности к общей 

массе 1-3-колосоносных растений добавились 4-5 и 

более колосоносных  растений (табл. 1). И в среднем 

количество 4-х, 5-ти и более колосоносных растений в 

общей массе достигало 9,39-14,77%. 

Было установлено, что основную массу на ва-

риантах без гидрогеля составляли одно-двух колосые, 

что в среднем соответствовало 69,20-81,01%. При 

этом роль одноколосых растений была существеннее. 

На вариантах с гидрогелем картина продуктив-

ной кустистости выглядела иначе. Так, большая роль 

у этих вариантов в стеблестое определилась у расте-

ний двух- и трехколосых. В среднем эти значения 

составили 53,06-62,40%. 
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Таблица 1 – Плотность продуктивного стеблестоя растений озимой пшеницы различной 

 колосоносности к уборке в зависимости от агроприемов, шт/м
2 

 

Колосоносные растения Контроль Байкал ЭМ-1 Горчица (сидерат) Байкал ЭМ-1 + 

горчица (сидерат) 

Контроль (без гидрогеля) 

одно 

двух 

трех 

118 

74 

45 

103 

89 

52 

106 

75 

60 

96 

77 

77 

Продукт. кустистость 

Общая кустистость 

237 

241 

244 

249 

241 

246 

250 

254 

Гидрогель (последействие – 3-й год) 

одно 

двух 

трех 

четырех 

пяти и более 

92 

64 

66 

20 

3 

70 

74 

72 

30 

5 

61 

79 

77 

25 

8 

64 

72 

89 

28 

11 

Продукт. кустистость 

Общая кустистость 

245 

249 

251 

256 

250 

254 

264 

267 

 

При изучении вариантов сохранения и восста-

новления плодородия почвы стоит отметить диффе-

ренцированность в продуктивном стеблестое расте-

ний по колосоносности. Хотя каждый из вариантов 

давал большие значения по многоколосым растениям 

по отношению к контролю – в среднем от 1-32 расте-

ния (при фоне без гидрогеля) до 2-23 растений (при 

использовании гидрогеля) – все же внутренние разли-

чия между ними (формирование стеблестоя различ-

ными по колосоносности растениями) были значи-

тельными. В среднем, отмечая данные продуктивной 

кустистости, стоит отметить вариант комбинирован-

ного использования Байкал ЭМ-1 + горчица (сидерат), 

который формировал на 6-13 и 13-19 раст./м
2
 большие 

значения данного признака, чем все другие варианты.  

Таким образом, отмечаем, что система приме-

нения влагосберегающих факторов и улучшения фона 

питания за счет применения агроприемов сохранения 

и повышения плодородия почвы влияет на долю уча-

стия многоколосых растений в структуре урожая. 

Несомненно, результирующим эффектом от 

применяемых систем улучшения роста и развития 

растений является получение высокого качественного 

урожая. 

Анализируя данные урожайности, с акцентом 

на сложившиеся в годы исследований природно-

климатические условия сухостепной зоны Волго-

Донского междуречья можно отметить положитель-

ный эффект как от применения гидрогеля (т.е. его 

последействия), так и внедрения агроприемов стаби-

лизации плодородия почв (изыскания в области со-

хранения и повышения плодородия светло-

каштановых почв будут опубликованы позже – прим. 

автора) в повышении урожайности озимой пшеницы 

Камышанка 3. 

Так, наивысшие значения урожайности по дан-

ной культуре были получены на вариантах совмест-

ного комбинированного использования Байкал ЭМ-1 

+ горчица (сидерат) как на фоне последействия гидро-

геля – 3,19 т/га, так и на стандартном фоне (без гидро-

геля) – 2,99 т/га (табл. 2). 

 

Таблица 2 – Урожайность озимой пшеницы в зависимости от изучаемых агроприемов, т/га 

 

Вариант фона влагосбе-

режения 

(А) 

Вариант агроприема (В) 

С
р

ед
н

и
е 

 

п
о

 ф
ак

то
р

у
 А

 

Прибавка урожая, т/га  

К
о

н
тр

о
л
ь
 

Б
ай

к
а
л
 Э

М
-1

 

Г
о

р
ч

и
ц

а
 

(с
и

д
ер

ат
) 

Б
ай

к
а
л
 Э

М
-1

 +
 

го
р

ч
и

ц
а 

 

(с
и

д
ер

ат
) 

Б
ай

к
а
л
 Э

М
-1

 

Г
о

р
ч

и
ц

а
 

(с
и

д
ер

ат
) 

Б
ай

к
а
л
 Э

М
-1

 +
 

го
р

ч
и

ц
а 

 

(с
и

д
ер

ат
) 

Без гидрогеля 2,79 2,91 2,89 2,99  0,12 0,10 0,20 

Гидрогель 

(последействие – 3-й год) 
2,97 3,10 3,08 3,19  0,13 0,11 0,22 

Средние по фактору В 2,88 3,01 2,99 3,09  

      НСР05= 0,077 ед.       НСР05 по фактору А= 0,038 ед.        НСР05 по фактору В = 0,054 ед. 
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Установлено, что использование гидрогеля 

(последействие в севооборотной площади) способ-

ствовало повышению урожайности озимой пшеницы 

в среднем на 0,18-0,20 т/га в зависимости от агропри-

ема улучшения свойств почвы. При этом прибавка по 

вариантам агроприемов составила от 0,11 до 0,22 т/га. 

Несмотря на различную природу происхожде-

ния и технологию использования, варианты с Байкал 

ЭМ-1 и горчица (сидерат) имели приблизительно 

одинаковые средние значения по урожайности и по 

прибавке как на фоне гидрогеля, так и без него – 

3,10…3,08 т/га и 2,91…2,89 т/га соответственно. 

Многие ученые считают, что оптимальные по-

годные условия в период фазы налива зерна заметно 

увеличивают процент сырой клейковины и протеина в 

зерне [2;4]. В Российской Федерации основными по-

казателями оценки качества зерна озимой пшеницы 

являются содержание сырой клейковины, ее группа 

качества (ед. ИДК), натурная масса, стекловидность, 

содержание белка, а также мукомольные и хлебопе-

карные качества. 

Ученые ФГБОУ ВО «Волгоградский ГАУ» 

установили «…корреляционную связь содержания 

клейковины (и белка) в зерне озимой пшеницы в за-

висимости от температурного режима конца июня; от 

прихода осадков в этот период; от ГТК за этот же пе-

риод; от относительной влажности воздуха в пределах 

ее значений (ОВВ) 60…64%; от количества часов 

солнечного сияния…» [3;12]. 

Значения показателей качества озимой пшени-

цы Камышанка 3, полученных в оригинальном опыте, 

отражены в таблице 3. 

Экспериментально было установлено, что ва-

риант комбинированного использования Байкал ЭМ-1 

+ горчица (сидерат) в посевах озимой пшеницы фор-

мировал более качественное зерно, по отношению к 

другим. Так, превышение над контролем и другими 

вариантами исследований по содержанию сырой 

клейковины составило от 0,4 до 2,2% в зависимости 

от фона влагообеспеченности. При этом посевы с 

гидрогелем (последействие) имели самое высокое 

значение – 28,4%. 

 

Таблица 3 – Показатели качества зерна озимой пшеницы сорта Камышанка 3  

в зависимости от исследуемых агроприемов 

Показатель 

Агроприемы 

Без гидрогеля 
Гидрогель 

(последействие – 3-й год) 

К
о

н
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л
ь
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ай

к
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-1
 

Г
о
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Г
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и

д
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) 

Б
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к
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 Э
М

-1
 +
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р
ч

и
ц

а 
 

(с
и

д
ер

ат
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Клейковина, % 26,0 27,8 27,4 28,2 27,0 28,0 27,8 28,4 

ИДК, ед. 80,0 77,5 77,5 77,5 77,5 75,0 75,0 75,0 

Натура, г/л 739,05 747,65 743,75 755,25 768,40 773,85 770,75 778,40 

Стекловидность, % 98,0 98,0 98,0 99,0 99,0 99,0 99,0 99,0 

 

Стоит отметить, что и другие варианты посевов 

на фоне гидрогеля (последействие) характеризовались 

более высокими значениями как по содержанию сы-

рой клейковины (на 0,2-1,0%), так и по ИДК (крепче 

на 2,5 ед.) и натуре (больше на 23,15-29,35 г/л). 

Также установлено, что показатель стекловид-

ности не зависел от изучаемых факторов, так как из-

менения его значений были несущественны. 

Если сравнивать другие варианты посевов 

между собой – Байкал ЭМ-1 и Горчица (сидерат), то 

по всем показателям как при гидрогеле, так и без него 

немного лучшими значениями по уровню содержания 

сырой клейковины и натуры обладали посевы с Бай-

кал ЭМ-1 – 0,2-0,4% по клейковине и 3,15-3,95 г/л по 

натуре зерна. Другие показатели были одинаковы. 

Таким образом, при использовании в качестве 

агроприема комбинированного варианта Байкал ЭМ-1 

+ горчица (сидерат) на светло-каштановых почвах 

экстрааридной части юга России можно получать вы-

сокие урожаи качественного зерна районированных 

сортов озимой пшеницы.  
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Аннотация. Исследуется раздельное и совокупное действие приемов предпосевной обработки почвы и 

норм высева семян для формирования высокопродуктивных агроценозов люцерны в Терско-Сулакской низ-

менности Прикаспия. Исследования проведены на лугово-каштановой тяжелосуглинистой почве в двухфактор-

ном полевом эксперименте по изучению трех способов предпосевной обработки почвы и трех норм высева се-

мян: 7,5; 10,0 и 12,5 млн. шт./га. Установлено, что наиболее эффективным приемом предпосевной обработки 

почвы под люцерну пожнивного срока посева является двукратное боронование тяжелыми зубовыми боронами 

с последующим выравниванием поверхности почвы малой – выравнивателем МВ-6 и послепосевным прикаты-

ванием. При такой технологии подготовки почвы полевая всхожесть семян достигает 40,7 %; люцерна форми-

рует один укос к третьей декаде сентября урожайностью сена 6,5 т/га; в следующем году – 21,4 т/га; в третьем 

году – 22,3 т/га. Двукратные обработки тяжелыми дисковыми боронами и паровым культиватором в агрегате с 

зубовыми боронами способствуют снижению полевой всхожести семян соответственно до 27,8 и 24,6 %, уро-

жайности сена люцерны в год посева - до 4,4 и 3,9 т/га; во втором году – до 15,0 и 13,3 т/га; в третьем году - до 

15,8 и 13,7 т/га. Увеличение нормы высева семян с 7,5 до 10,0 млн. шт./га способствует повышению урожайно-

сти сена люцерны на 9,3%; до 12,5 млн. шт./га – на 19,5% в среднем по приемам обработки почвы и годам ис-

следований. Исключение составляет вариант предпосевной обработки почвы зубовыми боронами, где увеличе-

ние нормы выше 7,5 млн. семян на 1 га не сопровождается повышением урожайности сена. 

Ключевые слова: люцерна, предпосевная обработка почвы, дискование, культивация, боронование, 

норма высева семян, полевая всхожесть семян, урожайность. 

Abstract. The paper studies separate and aggregate effects of seedbed preparation practices and seeding rate 

for development of highly-productive agrocenoses in the Tersko-Sulak Lowland of the Caspian Depression. Studies 
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were carried out on meadow chestnut heavy loam soil in a two-factor field experiment to studyexplore three methods of 

presowing soil cultivation and three seeding rates: 7.5; 10.0 and 12.5 million pieces/ha. It has been established that the 

most effective method of presowing tillage for alfalfa in the sowing period is two-fold harrowing with heavy tooth har-

rows, followed by smoothing the soil surface with a small one-the equalizer MV-6 and post-sowing. With this technolo-

gy of soil preparation, the field germination of seeds reaches 40.7 %, alfalfa forms one slope by the third decade of Sep-

tember, the yield of hay is 6.5 tonnes / ha, next year - 21.4 tonnes / ha, in the third year - 22.3 tonnes t / ha. Two-fold 

treatment with heavy disc harrows and a steam cultivator in a unit with tooth harrows reduces the field germination of 

seeds to 27.8 and 24.6 %, respectively, the yield of hay of alfalfa in the crop year to 4.4 and 3.9 t/ha, in the second year 

- up to 15.0 and 13.3 t/ha, in the third year to 15.8 and 13.7 t/ha. The increase in the seed sowing rate from 7.5 to 10.0 

million pieces/ha contributes to an increase in the yield of hay of alfalfa by 9.3 %, to 12.5 million pieces/ha - by 19.5 % 

on average for processing soil and years of research. An exception is the option of presowing soil cultivation with tooth 

harrows, where an increase in the norm above 7.5 million seeds per 1 ha is not accompanied by an increase in the yield 

of hay. 

Keywords: alfalfa, seedbed preparation, disking, cultivation, harrowing, seeding rate, field germination rate, 

yield. 

 

Введение 

В условиях Терско-Сулакской низменности 

Прикаспия при орошении люцерна в полевых севооб-

оротах занимает не менее 50% посевных площадей.  

Объясняется это положительным влиянием ее на пло-

дородие почвы, высокими кормовыми достоинствами, 

экономической эффективностью производства сена и 

зеленой массы. За 3-4 года выращивания на одном и 

том же поле ежегодная еѐ урожайность может достиг-

нуть 10-12 т/га сена. Но в настоящее время в сельско-

хозяйственных предприятиях республики она нахо-

дится на уровне 4-5 т/га сена. Резервом увеличения 

производства сена из люцерны может стать увеличе-

ние продолжительности еѐ использования в севообо-

роте на полгода за счет применения пожнивных (лет-

них) сроков посева [8]. Но при пожнивном посеве 

резко снижаются полевая всхожесть семян, густота 

продуктивного стеблестоя и урожайность люцерны по 

сравнению с весенним сроком [5]. Объясняется это 

засушливостью климата в этот период года и невоз-

можностью достижения удовлетворительного каче-

ства предпосевной обработки почвы к посеву люцер-

ны при использовании существующих рекомендаций 

[2;5]. Специальные исследования по оптимизации 

приемов предпосевной обработки почвы под люцерну 

пожнивного срока посева в рассматриваемых нами 

условиях ранее не проводились. Известны только ра-

боты по основной и предпосевной обработке почвы 

под пожнивные кукурузу, просо и гречиху в этой же 

зоне Дагестана, выполненные в 90-е годы прошлого 

века [2]. Согласно результатам этих исследований, 

почву надо вспахать на глубину 28-30 см, выровнить 

и полить, а из испытанных приемов предпосевной 

обработки почвы (фрезерование, двукратное дискова-

ние с боронованием, двукратная культивация с боро-

нованием) предпочтение было дано двукратному дис-

кованию с боронованием. Дальнейшие исследования 

показали, что такая обработка почвы неэффективна 

при возделывании такой мелкосемянной культуры, 

как люцерна [5], поскольку полевая всхожесть семян 

и урожайность сена при этом снижались в 2,3–2,5 раза 

по сравнению с весенним сроком просева, где пред-

посевные обработки почвы были сведены к двукрат-

ному боронованию тяжелыми зубовыми боронами. 

Другим резервом повышения урожайности и 

экономической эффективности производства высоко-

белковых кормов является оптимизация нормы высе-

ва семян люцерны. Имеющиеся данные по этому во-

просу не увязаны с приемами предпосевной обработ-

ки почвы и колеблются в широких пределах - от 7,5 

до 12,0 млн. шт./га [3;5;9;11]. 

Целью наших исследований является опреде-

ление эффективности раздельного и совокупного дей-

ствия приемов предпосевной обработки почвы и норм 

высева семян в оптимизации условий формирования 

высокопродуктивных агроценозов люцерны в Терско-

Сулакской низменности Прикаспия. 

Материалы и методы 

Для выполнения поставленной цели были за-

ложены два полевых эксперимента: 

1. Норма высева семян люцерны при различ-

ных приемах предпосевной обработки почвы (двух-

факторный опыт 3х3) 

 
№ п/п Система предпосевной обработка почвы фактор А Норма высева семян, млн. шт./га – фактор В 

1 
Двукратное дискование в агрегате с зубовыми боронами + вы-

равнивание + прикатывание после посева 

7,5 

2 10,0 

3 12,5 

4 
Двукратная культивация в агрегате с зубовыми боронами + вы-

равнивание + прикатывание после посева 

7,5 

5 10,0 

6 12,5 

7 
Двукратное боронование зубовыми боронами + выравнивание + 

прикатывание после посева 

7,5 

8 10,0 

9 12,5 
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Площадь учетной делянки первого порядка 

(прием обработки почвы) – 200 м
2
; второго (норма 

высева семян) – 100 м
2
. Повторность 4-х кратная.  

Исследования проводились в 2014-2017 гг. в 

КФХ «Бикеша» в Тарумовском районе Республики 

Дагестан. Почва опытного участка - лугово-

каштановая тяжелосуглинистая. Плотность пахотного 

слоя - 1,28 г/см
3
; слоя 0-0,8 м - 1,40 г/см

3
; наименьшая 

влагоемкость (НВ) – соответственно 31,0 и 26, 6 %. 

Гумуса в пахотном слое содержится 2,31 %; Р2О5 - 

1,7-1,8 мг; К2О - 312–315 мг/100 г. 

Проводились агрохимические [1;4], водно-

физические [7] исследования, учет засоренности по-

севов, роста и развития, накопления фитомассы рас-

тений [10], математическая обработка данных по 

урожайности сена [7]. 

Посев люцерны сорта Кизлярская синегибрид-

ная проводили в первой декаде июля, уборку первого 

укоса - во второй декаде сентября (фаза начала цвете-

ния), на втором и третьем году - при наступлении 

укосной спелости (в конце бутонизации - начале цве-

тения).  
Результаты и обсуждение 

Наибольшее количество растений - 364 экз./м
2
 

в среднем по годам исследований и нормам высева 

семян формируется при двукратном предпосевном 

бороновании почвы с последующим выравниванием 

почвы и послепосевным прикатыванием. Полевая 

всхожесть семян при этом приеме обработки почвы 

составила 36,4 %, или больше, чем при двукратных 

дискованиях тяжелыми дисковыми боронами и куль-

тивациях с одновременным выравниванием почвы и 

послепосевным прикатыванием соответственно на 

11,8 и 16,8 % (таблица 1).  

 

 

Таблица 1 – Влияние системы предпосевной обработки почвы и норм высева семян  

на количество растений люцерны по годам жизни 

№

 № 

п/п 

Система предпосевной  

обработка почвы 

Возраст люцерны, 

год жизни 

Норма высева семян, 

млн. шт./га 

7,5 10,0 12,5 

1 

Двукратное дискование в агрегате с 

зубовыми боронами + выравнивание 

+ прикатывание - контроль 

1 (пожнивная) 207 278 345 

2 181 242 303 

3 164 218 272 

2 

Двукратная культивация в агрегате с 

зубовыми боронами + выравнивание 

+ прикатывание 

1 (пожнивная.) 168 222 280 

2 145 195 245 

3 124 170 215 

3 

Двукратное боронование зубовыми 

боронами + выравнивание + прика-

тывание 

1 (пожнивная) 308 407 510 

2 268 360 451 

3 240 326 410 

 

Количество растений на единице площади уве-

личивается соответственно нормам высева семян лю-

церны, а полевая всхожесть семян при всех нормах 

высева зависела только от приемов предпосевной об-

работки почвы. В среднем по всем приемам обработ-

ки почвы и годам исследований при увеличении нор-

мы высева семян с 7,5 до 10,0 млн. шт./га количество 

растений увеличивается на 33,6 %; до 12,5 млн. шт./га 

- на 67,7 %. По сравнению с первым годом на втором 

году жизни люцерны количество растений снижается 

на 14,2 %; на третьем году – на 21,5 %.  

Нами установлено, что наибольшее влияние на 

урожайность люцерны оказывает способ предпосев-

ной обработки почвы (таблица 2). Двукратная культи-

вация в агрегате с зубовыми боронами и последую-

щим послепосевным прикатыванием приводит к сни-

жению урожайности сена люцерны по сравнению с 

контролем на 1,6 т/га (13,4%). Но двукратное бороно-

вание зубовыми боронами и прикатыванием является 

наиболее эффективным приемом: урожайность сена 

люцерны по сравнению с контролем повышается на 

40,4% (4,8 т/га). 

Роль нормы высева семян в повышении уро-

жайности люцерны менее значима, чем приемов 

предпосевной обработки почвы. Увеличение ее с 7,5 

до 10,0 млн. шт./га приводит к повышению урожай-

ности сена люцерны в среднем по способам предпо-

севной обработки почвы и годам исследований на 

9,3% (1,1 т/га); до 12,5 млн. шт./га - на 19,5% (2,3 

т/га). 

Характерно, что при двукратном предпосевном 

бороновании почвы увеличение нормы высева семян 

в указанных пределах сохраняется на одинаковом 

уровне: в год посева (пожнивного) - 6,5 т/га; второй 

год – 21,3-21,5 т/га; третий год – 22,1-22,9 т/га сена. 

Данный факт свидетельствует о том, что двукратное 

боронование почвы зубовыми боронами с предпосев-

ным ее выравниванием и послепосевным прикатыва-

нием обеспечивает получение 230 растений на 1 м
2 

 в 

год посева и 16,6 т/га сена за три года выращивания 

люцерны при высеве 7,5 млн. семян на 1 га. Дальней-

шее увеличение нормы высева семян при такой пред-

посевной обработке почвы не дает существенной 

прибавки урожайности люцерны.  
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Таблица 2 – Влияние систем предпосевной обработки почвы и норм  

высева семян на урожайность люцерны первого и второго года жизни, т/га 

№

 № 

п/п 

Система предпосевной  

обработка почвы 
Год жизни люцерны 

Норма высева семян, 

млн. шт./га 

7,5 10,0 12,5 среднее 

1 

Двукратное дискование в агрегате 

с зубовыми боронами + выравни-

вание + прикатывание - контроль 

1 (пожнивная) 3,7 4,4 5,1 4,4 

2 12,6 15,0 17,5 15,0 

3 13,2 15,8 18,4 15,8 

  2 

Двукратная культивация в агрега-

те с зубовыми боронами + вырав-

нивание + прикатывание 

1 (пожнивная) 3,2 4,0 4,5 3,9 

2 10,9 13,6 15,4 13,3 

3 11,4 14,0 15,8 13,7 

3

3 

9 

Двукратное боронование зубовы-

ми боронами + выравнивание +  

прикатывание 

1 (пожнивная) 6,5 6,5 6,5 6,5 

2 21,3 21,4 21,5 21,4 

3 22,1 21,9 22,3 22,3 

 

Заключение 

Эффективным способом повышения полевой 

всхожести семян и урожайности люцерны в Терско-

Сулакской низменности Прикаспия является двукрат-

ное боронование тяжелыми зубовыми боронами с 

выравниванием почвы малой – выравнивателем и по 

 

 

слепосевным прикатыванием. При этом достигается 

высокая полевая всхожесть семян (40,6%) и урожай-

ность люцерны при высеве 7,5 млн. всхожих семян на 

1 га, а дальнейшее увеличение нормы высева семян не 

сопровождается ростом урожайности.  
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Аннотация. В работе представлены результаты исследования содержания мышьяка, свинца, кадмия и 

ртути в разнообразных пищевых растениях, которые выращиваются на приусадебных участках в селении Те-

рекли-Мектеб Ногайского района Республики Дагестан. Установлено, что источником загрязнения раститель-

ных продуктов питания мышьяком является артезианская вода, которая в течение многих лет используется для 

полива культурных растений. Наиболее активно поглощают и накапливают мышьяк арбуз, тыква, огурец, а 

также картофель и грецкий орех. Высоким содержанием свинца отличается молодая зелень петрушки, укропа, 

кинзы. Для получения экологически чистой растительной продукции в условиях селения Терекли-Мектеб целе-

сообразно выращивать баклажаны, помидоры, плодовые культуры и виноград. 

Ключевые слова:  растительные продукты питания, артезианская вода, мышьяк, кадмий, свинец, ртуть, 

почва. 

 

Abstract. The paper presents the results of the study of arsenic, lead, cadmium and mercury content in different 

food plants which are grown in home gardens in the village of Terekli-Mekteb of the Nogai district of Dagestan. It is 

established that the source of the contamination of plant food arsenic is artesian water, used for irrigation of cultivated 

plants for many years. Watermelon, pumpkin, cucumber as well as potato and walnut actively absorb and accumulate 

arsenic . High lead content is observed in young parsley, dill, cilantro. For ecologically clean plant products in a vil-

lage of Terekli-Mekteb, it is advisable to grow eggplant, tomato, fruit crops and grapes.  

Keywords: plant foods, artesian water, arsenic, cadmium, lead, mercury, soil. 
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Введение. Состояние окружающей среды и ка-

чество продуктов питания во многом определяют 

здоровье и продолжительность жизни людей. Загряз-

нение сельскохозяйственных растений токсическими 

элементами часто связано с хозяйственной деятельно-

стью человека, с накоплением ядовитых веществ в 

воде и почве.  

В селении Терекли-Мектеб в течение длитель-

ного времени главным источником воды являются 

артезианские воды, которые отличаются повышенным 

содержанием мышьяка. Они используются для питье-

вых, хозяйственно-бытовых целей, а также для полива 

сельскохозяйственных растений, выращиваемых на 

приусадебных участках и огородах. 

Сотрудники кафедры химии Дагестанского 

ГАУ с 2016 года проводят системный анализ качества 

артезианской воды в селении Терекли-Мектеб [2;3]. В 

процессе проведения мониторинговых работ был ис-

следован химический состав воды из 24 скважин, от-

личающихся глубиной, местом расположения и сро-

ком эксплуатации. Были выявлены скважины, в кото-

рых содержание мышьяка в 2-3 раза превышает ПДК. 

Например, в воде скважины №5/82, расположенной на 

территории МЖС, 30 мая 2017 года была зафиксиро-

вана концентрация мышьяка 0,102 мг/л, что соответ-

ствует 2ПДК [4]. Высокие концентрации мышьяка на 

уровне 3ПДК в воде этой скважины в период  с 2011 

по 2013 годы отмечали и другие исследователи [1]. 

Мы поставили цель выяснить содержание мы-

шьяка и тяжелых металлов в системе вода-почва-

растение и выяснить, какие сельскохозяйственные 

растения накапливают токсические вещества в боль-

шей степени. 

  Материал и методы исследования. Образцы 

растений, почвы и воды брали 1.10.2017 года с при-

усадебного участка, расположенного в селении Те-

рекли-Мектеб в районе МЖС, где артезианская вода с 

высоким содержанием мышьяка длительное время 

используется для полива сельскохозяйственных рас-

тений. Анализ содержания мышьяка, кадмия, ртути и 

свинца осуществлялся методом атомно-

абсорбционной спектроскопии с использованием 

атомно-абсорбционного спектрометра с электротер-

мической атомизацией «МГА- 915МД» после соот-

ветствующей подготовки исходного материала. 

Результаты исследований содержания мышь-

яка и тяжелых металлов в воде и почве представлены 

в таблице 1. 

 

 

Таблица 1 - Содержание мышьяка и тяжелых металлов в воде и почве 

 

Объект исследования 

Pb 

мг/кг 

Cd 

мг/кг 

As 

мг/кг 

Hg 

мг/кг 

ПДК для воды 

  0,01 0,001 0,05 0,0005 

Вода 

30.05.17 

 

0,000097 

 

0,0000062 

 

0,102 

 

0 

01.10.17 0,000083 0,000072 0,0088 0 

 ПДК для почвы 

60 1,0 15 0,1 

Почва, 

0-20см 

 

2,4-6,1 

 

0,036-0,66 

 

0,28-0,42 

 

0,012-0,013 

Почва, 

20-40см 

 

1,8-3,2 

 

0,018-0,29 

 

0,084-0,24 

 

0,0042-0,0075 

  

Анализ полученных результатов показывает, 

что почва обладает большой адсорбционной способ-

ностью и накапливает токсические элементы в по-

верхностном слое, хотя их содержание и остается ни-

же ПДК. С глубиной концентрации мышьяка и тяже-

лых металлов уменьшаются в 2-3 раза. Это свидетель-

ствует о том, что эти элементы интенсивно поглоща-

ются растениями. Содержание мышьяка и тяжелых 

металлов в растениях представлено в таблице 2.   

Анализ полученных результатов показывает, 

что мышьяк интенсивно накапливают многие расте-

ния: 7 из 15 имеют его концентрацию выше предель-

но допустимой. Особенно активно поглощают мышь-

як из среды растения сем. Тыквенные: арбуз, тыква, 

огурец содержат соответственно 3,8; 2,8; 2,4 ПДК 

мышьяка. Высокие концентрации этого элемента от-

мечены в клубнях картофеля ( 3,1 ПДК), в ядре грец-

кого ореха (2,2 ПДК), в ягодах смородины гибридной 

(1,5 ПДК) и в листьях молодого укропа (1,1 ПДК). 

Активно поглощают свинец из почвы пищевые расте-

ния сем. Зонтичные: кинза, укроп, петрушка (1,4 

ПДК). Неожиданно высокое содержание кадмия от-

мечено в плодах сладкого перца – 3ПДК.  

Самыми экологически чистыми растительными 

продуктами, выращенными в условиях селения Те-

рекли-Мектеб, являются помидоры, баклажаны, алы-

ча, айва и виноград. 
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Таблица 2 - Содержание мышьяка и тяжелых металлов в растительных продуктах 

 

Растения 

Pb 

мг/кг 

Cd 

мг/кг 

As 

мг/кг 

Hg 

мг/кг 

 ПДК для фруктов  и овощей 

 0,4-0,5 0,03 0,2 0,02 

Арбуз 0,018 0,0008 0,65 0,0015 

Тыква 0,11 0,0052 0,55 0,001 

Огурцы 0,038 0,0013 0,47 0,0012 

Помидоры 0,12 0,0038 0,01 0 

Баклажаны 0,19 0,0032 0,028 0,0053 

Перец сладкий 0,24 0,086 0,028 0,0048 

Картофель 0,4 0,0079 0,62 0,0031 

Укроп 0,52 0,023 0,22 0,004 

Кинза 0,33 0,0047 0 0 

Петрушка 0,72 0,0021 0,16 0,0065 

Смородина гибридная 0,27 0,0033 0,29 0,0044 

Алыча 0,043 0,0004 0,043 0,002 

Виноград 0,07 0,0019 0,017 0,0032 

Айва 0,095 0,0034 0,012 0,00042 

ПДК для орехов 

 0,5 0,1 0,3 0,03 

Орехи грецкие 0,013 0,0029 0,67 0,025 

 
Выводы: 1. Наиболее активно накапливают мы-

шьяк арбуз, тыква, огурец, а также картофель и грецкий 

орех. 

2. Высоким содержанием свинца отличается мо 

 

 

лодая зелень кинзы, укропа, петрушки. 

3. Для получения экологически чистой раститель-

ной продукции в условиях селения Терекли-Мектеб це-

лесообразно выращивать помидоры, баклажаны, плодо-

вые культуры и виноград. 
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  Аннотация.   В статье  приведены   данные  о  сравнительном  влиянии экологически безопасного препа-

рата  «ФармасольР(С)-Л» на белково-минеральный статус и молочную продуктивность  коров в  условиях Рес-

публики  Дагестан. Достоверно установлено, что «ФармасольР(С)-Л» снижает  концентрацию макроэлементов 

K, Ca в сыворотке крови  соответственно на 17,64%; 19,65%   до уровня  физиологической  нормы; Na, Mg, P 

повышает на 20,29%; 35,48%; 79,19%; микроэлементов Fe, Zn, Cu, Co, Se и I - на 47,42%; 97,94%; 34,08%; 

44,58%; 70,43; 91,41%. Повышает в сыворотке крови  содержание общего белка и альбуминов  и γ-

глобулиновых фракций соответственно на  10,24; 8,67% и 19,17%.  Увеличивает  среднесуточные удои  и жир-

ность молока  коров   соответственно на   24,18% и 0,33%. 

    Ключевые слова: ФармасольР(С)-Л,  белково-минеральный статус  

 

Abstact. The article presents data on the comparative effect of the environmentally friendly preparation "Far-

masolR (S) -L" on the protein and mineral status and milk productivity of cows in the Republic of Dagestan. It was es-

tablished that "PharmasolR (S) -L " reduces the concentration of macro-elements K, Ca in the blood serum by 17.64%, 

respectively; 19.65% to the level of physiological norm, Na, Mg, P increases by 20,29%; 35,48%; 79,19%, microele-

ments: Fe, Zn, Cu, Co, Se and I by 47,42%; 97,94%; 34,08%, 44,58%, 70,43%; 91.41%. Increases in the blood serum 

the content of total protein and albumins and γ - globulin fractions, respectively, by 10,24; 8,67% and 19,17%. Increas-

es the daily average milk yield and fat content of cows' milk by 24.18% and 0,33%, respectively. 

Keywords:"FarmasolR (S) -L", protein-mineral status, productivity, cows, blood, concentration. 

 

Введение  

При  несбалансированном  и  неполноценном  

кормлении   в биологическом  и ветеринарно-

санитарном  отношениях   потребность в минераль-

ных веществах, как и других ингредиентах питания   

 

возрастает из-за возникающих вследствие этого  дис-

пропорций и дисбаланса в метаболических цепях ор-

ганизма. Взаимодействие и регуляция  различных 

звеньев  метаболических цепей при этом до опреде
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ленной степени  регулируются  нейрогуморальными и 

ферментными механизмами, регулирующими  изме-

нения  гомеостаза, адекватного по их силе. При этом 

важно учитывать, что одностороннее  увеличение  

количества отдельных минеральных элементов  в ра-

ционе  может вызвать  сдвиги  в балансе  других элек-

тролитов, могущих изменить направление обменных  

процессов в нежелательную сторону [1;2;3;8].  

В связи с вышеизложенным является актуаль-

ным  поиск новых эффективных экологически без-

опасных белково-витаминно-минеральных добавок  

для коррекции рационов у молочных коров. 

Цель работы. Сравнительное изучение  влияния  

экологически  безопасного  препарата «Фарма-

сольР(С)-Л» на белково-минеральный статус и мо-

лочную продуктивность  коров. 

Материл и методы исследований 

Опыт проводили с 22 мая по 19 августа  20015г. 

на ферме ГУП «Каспий» Каякентского района  ОПХ 

на коровах красной  степной  породы в весенне-

летний   период их содержания.    Для этой цели 

сформировали три группы коров по принципу анало-

гов по 10 голов в каждой. Продолжительность  опыта 

составила 90 дней. 

 У коров  в середине и конце опыта  брали кровь 

для биохимических исследований. Содержание мак-

роэлементов K, Na, Mg, Ca в сыворотке крови опре-

деляли на пламенном фотометре «FLAPHO 4», P - 

ванадат-молибденовым реактивом (по Пулсу в моди-

фикации В. Ф. Коромыслова и Л.А. Кудрявцевой) [4], 

в цельной  крови микроэлементов - Fe, Zn, Cu, Mn, 

Co, Se , Pb , Mo - на атомно-абсорбционном спектро-

фотометре «КВАНТ 2А».  В воде, кормах,  сыворотке 

крови определяли  йод СБИ (связанный с белком  

йод) кинетическим роданид-нитратным методом  по 

ГОСТ 284458-90 [6]. 

Согласно схеме проведения опыта (табл.1), пер-

вая группа (контрольная) получала основной рацион, 

состоящий из   дробленой смеси   ячменя и пшеницы 

и  пастбищная трава.    Вторая  (опытная) группа  - ОР 

и  минеральный препарат по рецепту №1 в количестве 

100г [7]. Третья (опытная) группа - ОР и дополни-

тельно минеральный  препарат «ФармасольР-(С)-Л» 

по рецепту №2 в количестве 119,73г. Препараты сме-

шивали с концентрированными кормами  и давали 2 

раза в день. При этом изучали их влияние на биохи-

мические показатели крови коров и учитывали мо-

лочную продуктивность, жирность молока.   

Таблица 1 - Схема проведения опыта 

 

Результаты исследований 

Наш опыт показал, что применение  указанных 

минеральных  препаратов    в рационах в сравнитель-

ном аспекте  оказало значительное влияние на показа-

тели  минерального обмена крови, молочную продук-

тивность    коров. 

Итак, из таблицы 2 видно, что концентрация  

макроэлементов K, Ca в сыворотке крови во II и III 

опытных группах коров к концу опыта снижалась 

соответственно на 7,26% (P<0,05);17,64% (P< 0,01); 

5,05% (P< 0,05); 19,65% (P< 0,01); Na, Mg, P повыша-

лась на 20,68% (P< 0,01); 20,29% (P< 0,01); 13,0 

(P<0,05); 35,48% (P<0,01); 38,15% (P<0,01); 

79,19%(P<0,01); микроэлементов:  

 

Таблица 2 - Показатели минерального обмена крови у коров  в конце  опыта 

Весенне-летний   период 

Группы Количество животных Условия проведения опыта 

I контрольная 10 ОР состоит (дроблен. ячмень + пшеница 2,5-3,0 кг., пастбищная трава  в 

количестве 50-55 кг.). 

II опытная 10 ОР+ КК60 в количестве 2,   ОР+ минеральный препарат по рецепту №1 

III опытная 10 ОР +  «ФармасольР(С)-Л» по рецепту №2  в дозе 119,73 г. 

№ 

п/п 

Элементы Ед. 

изм. 

I-гр.контрольная II-гр. опытная III-гр. опытная 

1 K мг% 29,60±0,70 27,45±0,54 24,38±0,56* 

2 Na мг% 278,83±4,80 324,50±3,20* 335,40±2,70* 

3 Mg мг% 1,86±0,003 2,10±0,06 2,52±0,04* 

4 Ca мг% 18,22±0,36 17,30±0,36* 14,64±0,42* 

5 P мг% 3,46±0,08 4,78±0,06 6,20±0,10 

6 Fe мг% 28,15±0,46 36,40±0,39* 41,50±0,50* 

7 Zn мкг% 192,56±3,16 232,39±8,08* 381,45±7,25* 

8 Cu мкг% 65,80±1,72 80,52±1,95* 88,23±1,12* 

9 Mn мкг% 25,86±0,60 29,20±0,42* 23,19±0,54* 

10 Co мкг% 3,32±0,04 4,12±0,03* 4,80±0,06* 

11 Se мкг% 12,75±0,62 13,80±0,40* 21,73±0,38* 

12 I (СБИ) мкг% 3,26±0,03 3,92±0,10* 6,24±0,05* 

13 Pb мкг% 10,65±0,32 9,50±0,36 8,34±0,26* 

14 Mo мкг% 5,87±0,25 5,0±0,18 4,80±0,14* 
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Примечание: *(P>0,05) по сравнению с I груп-

пой; **(P< 0,05) по сравнению с I группой; *** (P< 

0,01); **** (P< 0,001); 

Fe, Zn, Cu на 29,31% (P<0,001); 47,42%  

(P<0,001); 20,68% (P<0,01); 97,94% (P<0,001); 22,37% 

(P< 0,01); 34,08% (P< 0,001); концентрация  Mn во 

второй опытной группе была выше на 12,91%  (P< 

0,05), а в третьей опытной группе - ниже на 10,33; 

96% (P< 0,05); Co, Se, I - выше на 24,09% (P< 0,01); 

44,58% (P<0,001); 8,23% (P<0,05); 70,43% (P<0,001); 

20,24% (P<0,05); 91,41% (P<0,001); концентрация Pb и 

Mo  снижалась соответственно на 14,83% (P< 0,05); 

21,69% (P< 0,05); 14,83% (P< 0,05); 18,23% (P< 0,05) 

по сравнению с I контрольной группой.  

Белки в организме животных  выполняют разно-

образные  жизненные функции, в том числе гомеоста-

тическую, защитную, транспортную, пластическую, 

ферментативную. Ряд белков выполняют гормональ-

ную функцию (инсулин, кортикотропин и др.) [4;5]. 

Данные  таблицы  3 показывают, что у коров II и 

III опытных групп к концу опыта в сыворотке крови  

содержание общего белка и альбуминов  достоверно 

увеличивалось соответственно на 8,43%; 10,24; 

5,44%; 8,67% по сравнению с I контрольной группой. 

Между II и III опытными группами достоверных раз-

личий не было. 

 

 

Таблица 3 - Содержание общего белка и белковых фракций в сыворотке крови коров 

Примечание: *(P>0,05) достоверно  по сравнению с I группой; **(P<0,05) - по сравнению со II группой. 

 
Следует отметить, что количество γ-глобулиновых 

фракций в сыворотке крови  у коров I контрольной груп-

пы было ниже физиологической нормы, а у II и III опыт-

ных групп достоверно выше соответственно на 11,20%; 

19,17% по сравнению с  I контрольной группой. Разница 

между II и III опытными группами коров была достовер-

ной  (P< 0,05). 

Опыт показал, что  включение испытуемого  мине-

рального  препарата  по рецептам №1 и  №2 - «Фарма-

сольР(С)-Л»  в рационы коров способствовало повыше-

нию удоев и жирности молока.  Так,  у коров второй и  

третьей опытных групп среднесуточные удои молока 

были выше  соответственно на 15,81%; 24,18% по срав-

нению  с первой контрольной группой, а в расчете в 

среднем на одну голову в сутки -  на  1,55   и  2,37 лит-

ров,  разница между I и II, III  и II, III  группами была 

достоверной (P<0,05),  жирность молока   также  была 

выше соответственно на 0,17%, 0,33%, разница стати-

стически была достоверной (P< 0,01) (табл.4). 

 

Таблица 4 - Сравнительная оценка эффективности  применения   минерального 

 препарата  «ФармасольР(С)-Л» 

 

Применение  минерального  препарата по рецеп-

там  №1 и  №2 -  «ФармасольР(С)-Л»  в рационах  

коров способствует достоверному повышению у них 

биохимических показателей крови, молочной продук-

тивности и жирности молока. Эти показатели  значи-

тельно были выше  у коров  III опытной группы, ко-

торая получала  минеральный препарат  по рецепту № 

2 - «ФармасольР(С)-Л». 

Таким образом, предлагаемый минеральный 

премикс по рецепту № 2 - «ФармасольР(С)-Л», состо-

ящий из натрия хлористого, меди сернокислой, цинка 

сернокислого, кобальта сернокислого, железа серно-

кислого,  диаммонийфосфата, динатрийфосфата, 

цеойода, ДАФС 25, магния оксида   для весенне-

летнего   периода их содержания,  способствует  до-

стоверному повышению молочной  продуктивности у 

коров на 6,85%; жирности молока - на 0,16%;  биохи-

мических показателей крови:  γ-глобулинов на 7,16%; 

макроэлементов Na, Mg, P соответственно на 3,36%, 

20,0%, 29,70%; микроэлементов: Fe, Zn, Cu, Co, Se, I - 

на 14,0%; 64,14%; 9,57%; 16,50%; 56,11%;  59,18%;  

57,26%,  а  К,  Са,  Mn,  Mo и Pb снижению соответ-

ственно на 11,18%; 15,38%; 20,58%; 4,0 % и 12,22% 

по сравнению со второй опытной группой.  

Показатели Ед. 

изм. 

Группы 

I (контроль II (опытная) III (опытная) 

Общий белок г/л 7,71±0,05 8,36±0,04* 8,50±0,12* 

Альбумины % 43,34±0,26 45,70±0,32* 47,10±0,20* 

α-глобулины % 17,45±0,17 15,10±0,44 14,56±0,21 

β-глобулины % 15,11±0,22 12,40±0,28 9,62±0,14 

 γ-глобулины % 24,10±0,16 26,80±0,19* 28,72±0,24** 

Показатели I группа 

(контрольная) 

II группа 

(опытная) 

III группа 

(опытная) 

Кол-во животных в группе 10 10 10 

Получено дополнительно молока на ко-

рову  в сутки/л 

- 1,55 2,37 

Увеличение молока, % - 15,81 24,18 

Жирность молока, % 3,65 3,82 3,98 
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Резюме. Цель. Изучение роли скрытого носительства и вертикального пути передачи возбудителя в эпи-

зоотологическом процессе бруцеллеза крупного рогатого скота и выяснить целесообразность применения вак-

цин с профилактической целью. Материал и методы. В качестве материала использовали: сыворотки крови 
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крупного рогатого скота и бруцеллезные антигены; статистические данные Комитета по ветеринарии Респуб-

лики Дагестан, ГБУ РД «Республиканская ветеринарная лаборатория», ГБУ РД «Ботлихская зональная ветери-

нарная лаборатория»; неагглютиногенную вакцину из штамма Br.abortus 17/100.Эпизоотические исследования 

проводили согласно «Эпизоотической методологии». Реакцию агглютинации (РА), реакцию связывания ком-

племента (РСК), реакцию непрямой гемагглютинации (РНГА) и реакцию иммунодиффузии (РИД) с О-

полисахаридным антигеном ставили по общепринятой методике. Результаты. Проведенными исследованиями 

выявлено, что бруцеллез крупного рогатого скота встречается во всех природно-климатических зонах респуб-

лики. В директивных документах по борьбе с этим заболеванием основное внимание уделяется горизонтально-

му пути инфекции, тогда как немаловажное значение имеет как скрытое носительство, так и вертикальный путь 

передачи возбудителя Brucella abortus bovis, который, пройдя ряд этапов жизненного цикла, превращается в 

авирулентную L–форму, а в последующем под воздействием стрессовых факторов в организме и созданием 

неблагоприятной для жизнедеятельности среды он трансформируется в S-форму, что подтверждается проявле-

нием серологических реакций. Заключение. Для выявления скрытого носительства L-форм, на наш взгляд, це-

лесообразна провокация организма животных вакциной из штамма Br.abortus 17/100, что позволяет санации 

организма и способствует оздоровлению неблагополучных пунктов в кратчайшие сроки. 

Ключевые слова: эпизоотический процесс, неблагополучные пункты, провокация скрытого носитель-

ства, горизонтальный и вертикальный пути передачи возбудителя, вакцина, аборты, L-форма, S-форма, Brucella 

abortus bovis. 

 

Abstract. Aim. Studying the role of latent carrier and vertical way of transmission in the process of ehpizooto-

logicheskaja bovine brucellosis and find out the feasibility of the vaccine as a prophylactic measure. Material and 

methods. The material used: the blood serum of cattle and brucellosis antigens; statistics of the Committee for Veteri-

nary of the Republic of Dagestan, GBU RD "Republican Veterinary Laboratory" GBU RD "Botlikh Zonal Veterinary 

Laboratory"; vaccines from strain Brucella abortus bovis 17/100. Epizootichesky studies were conducted according to 

the "methodology of the epizootic." Agglutination test (PA), complement fixation reaction (DGC), the reaction of indi-

rect hemagglutination (IHA) and the reaction of immunodiffusion (RID) with the O-polysaccharide antigen set by the 

standard technique. Results. Tests revealed that brucellosis cattle found in all climatic zones of the country. The policy 

instruments to combat this disease focused on horizontal path of infection, whereas great importance is how the latent 

carrier and vertical transmission Brucellaabortusbovis pathogen, which after passing a number of life cycle stages 

turns into avirulent L-form, and subsequently under the impact of stressors in the body and in the body creating unfa-

vorable living environment, it is transformed into S-shape, as evidenced by the manifestation of serological tests. Con-

clusion. To reveal concealed carrier L-forms in our opinion is reasonable provocation animal organism vaccines from 

strain Brucella abortus bovis 17/100, which allows readjustment of the body and contributes to the improvement of dis-

advantaged settlements in the shortest possible time. 

Keywords: epizootic process, dysfunctional items provocation latent carrier, the horizontal and vertical modes 

of transmission of the pathogen, vaccine, abortion, L-shape, S - form, Brucella abortus bovis. 

 

Введение 

Широкое распространение бруцеллеза на тер-

ритории России, в том числе и в Дагестане, остается 

серьезной социальной и экономической проблемой, 

требующей своего научно-практического разрешения 

для медицинской и ветеринарной служб, и разработка 

мер является актуальной задачей ветеринарной науки 

и практики. Бруцеллез как зооантропонозная инфек-

ция в нозологии инфекционных болезней крупного 

рогатого скота занимает одно  из первых мест в Рос-

сийской федерации [1;2], который проявляется из го-

да в год не только в благополучных хозяйствах, но 

даже в ранее оздоровленных [3]. По мнению ряда ис-

следователей, это связано с недостаточным уделением 

внимания на вертикальный путь передачи и выявле-

ние скрытого носительства [4;5]. Имеются сообщения 

о том, что выявить таких животных возможно путем 

провокации вакциной с последующими серологиче-

скими исследованиями [6-9]. Установлено также, что 

возбудитель инфекции в результате взаимной адапта-

ции с организмом хозяина превращается в L-форму 

[10]. Учитывая, что многие вопросы в этом аспекте 

остаются нерешенными, наши исследования были 

направлены именно на выяснение роли скрытых но-

сителей и значение вертикального пути передачи ин-

фекции в эпизоотологическом процессе. Цель иссле-

дований: выявление причин длительного неблагопо-

лучия республики по бруцеллезу крупного рогатого 

скота. 

Материалы и методы 

Материалом исследований служили 6765 коров 

населенных пунктов Ахвахского района, статистиче-

ские данные Комитета по ветеринарии Республики 

Дагестан и Республиканской ветеринарной лаборато-

рии, а также официальные отчеты ГБУ РД «Ботлих-

ская зональная ветеринарная лаборатория»; вакцина 

из штамма Br. abortus bovis 17/100; сыворотки крови 

крупного рогатого скота и бруцеллезные антигены. 
Серологические реакции агглютинации (РА), связывания 

комплемента (РСК), непрямой гемагглютинации (РНГА) 

и иммунодиффузии (РИД) с О-полисахаридным антиге-

ном ставили по общепринятой методике. 
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Результаты исследований 
Бруцеллез крупного рогатого скота в республике 

регистрируется повсеместно, независимо от вертикаль-

ной зональности. 

Наибольшее количество неблагополучных 

пунктов (от 400 до 540) отмечено в 1960-1977 годах. 

Начиная с 1978-го по 1990 год количество их, по 

сравнению с предыдущими годами, снизилось в сред 

нем в 2,7 раза, что связано с налаживанием диагностики  

 

и широкомасштабным проведением вакцинопрофилак-

тики с применением вакцины из шт. Brucella abortus 19.  
Анализ эпизоотической ситуации за 1991-2015 

гг. показывает некоторую тенденцию относительного 

уменьшения количества неблагополучных пунктов 

(1991-2011 гг.) и значительное ухудшение в последу-

ющие годы (2012-2015 гг.), где выявлено от 7 до 36-ти 

новых неблагополучных пунктов (таблица 1). 

 

Таблица 1 - Динамика неблагополучных пунктов по бруцеллезу  

в Республике Дагестан за 1991-2015 годы 

Годы 

 

Неблагополучные пункты 

На начало года Выявлено новых Оздоровлено Осталось на конец года 

1 2 3 4 5 

1991 10 2 1 11 

1992 11 2 5 8 

1993 8 10 0 18 

1994 18 12 10 20 

1995 20 6 14 12 

1996 12 3 4 11 

1997 11 0 3 8 

1998 8 0 3 5 

1999 5 3 1 7 

2000 7 1 0 8 

2001 8 6 2 12 

2002 12 1 5 8 

2003 8 0 5 3 

2004 3 1 0 4 

2005 3 6 0 9 

2006 9 0 1 8 

2007 8 3 2 9 

2008 9 3 5 7 

2009 7 3 5 5 

2010 5 7 3 9 

2011 9 7 5 11 

2012 11 7 8 10 

2013 10 36 17 29 

2014 29 20 33 16 

2015 16 16 20 12 

 

Наши исследования показали, что вакцинация 

животных малыми дозами вакцины из шт. B.abottus 

17/100 способствует выявлению скрытых форм воз-

будителя, что подтверждалось результатами сероло-

гических исследований. Это позволяло нам выявлять 

и удалять из стада не только положительно реагиру-

ющих, но и толерантных животных, которые служили 

причиной вспышек бруцеллеза даже в том случае, 

если это поголовье было вакцинировано штаммом 82. 

Экспериментальными исследованиями нами 

доказано также, что вторичное введение антигена 

скрытым носителям инфекции сопровождается синте-

зом антител, улавливаемых в РА и РСК. 

Длительное неблагополучие хозяйств связано с 

наличием в организме переболевших животных ави-

рулентной L-формы возбудителя Brucella abortus bo-

vis, которая недоступна для обычной диагностики и 

выявляется только путем провокации организма ма-

лыми дозами вакцин. Одна из причин новых вспышек 

бруцеллеза в оздоровленных хозяйствах республики - 

это аборты нетелей, выращенных от коров-носителей 

возбудителя. 

С целью оздоровления неблагополучных пунк-

тов Ботлихского, Ахвахского, Цумадинского районов 

нами с 1999 по 2003 годы широко применялась вак-

цинация малыми дозами животных убитой  культурой 

бруцелл – штамм B.abottus 17/100, после чего в тече-

ние 16 лет не было ни одного случая болезни бруцел-

лезной этиологии. Подтверждением этому является 

то, что в стабильно благополучном по бруцеллезу 

Ахвахском районе в 1998 году зарегистрированы 2 

вспышки (в населенных пунктах Анчих и Кудияб Ро-
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со), где в последующем нами проводился постоянный 

эпизоотический мониторинг на более 6,5 тыс. коров в 

8-ми благополучных и 2-х оздоровленных пунктах. 

Исследованиями через 20-25 дней после вакцинации 

выявляли животных - скрытых носителей, которых 

удаляли из стада. Так, при исследовании в 1999-2003 

годах 1256 коров реагировали в титрах 1:200 и выше 

16 коров, после удаления которых из стада рецидивы 

не отмечены. После оздоровления этих пунктов с 

2006 года все поголовье подвергали иммунизации 

вакциной из шт.82. через каждые 2 года. 

На наш взгляд, носители авирулентной L-

формы Brucella abortus bovis до определенной ситуа-

ции не представляют опасности в своих гуртах, а при 

переводе в другие благополучные хозяйства становят-

ся опасными источниками возбудителя инфекции, 

особенно нетели, полученные от коров-носителей. 

Это, видимо, связано с трансформацией L-формы в S-

R формы в организме стельных нетелей под влиянием 

стрессовых факторов. 

Разнообразие клинико-серологического прояв-

ления бруцеллеза крупного рогатого скота, с нашей 

точки зрения, объясняется различием среды донора и 

реципиента для жизнедеятельности возбудителя. Это 

гипотеза подтверждается прекращением новых вспы-

шек бруцеллеза после удаления серопозитивных жи-

вотных из благополучных хозяйств, инфицированных 

L- формой с помощью провокации вакциной. 

 

Выводы 

На основании изложенного мы пришли к выво-

дам: 

1. Авирулентная L-форма Brucella abortus bo-

vis не обладает антигенными свойствами и не способ-

ствует образованию антител и передается потомству 

вертикальным путем. 

2. Проявление серологических реакций у жи-

вотных - носителей указывает на трансформацию L-

формы в S под влиянием стрессовых факторов. 

3. Считаем целесообразным применение вак-

цины из шт. B.abottus 17/100 в малых дозах только 

для выявления, а не для широкомасштабного исполь-

зования с профилактической целью, учитывая то, что 

в крови иммунизированных животных до 90-120 дней 

сохраняются агглютинирующие и комплементсвязы-

вающие антитела, улавливаемые в принятых для диа-

гностики бруцеллеза серологических реакциях, кото-

рые препятствуют своевременному выявлению и уда-

лению из стада больных бруцеллезом коров.  

4.Животных, иммунизированных вакциной из 

шт. B.abottus 17/100, подвергнут серологическому 

исследованию через 20-25 дней; всех серопозитивных 

надо изолировать вместе с приплодом, откормить и 

сдать на убой. 
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ВЛИЯНИЕ УРОВНЯ СООТВЕТСТВИЯ ХОЗЯЙСТВЕННЫХ УСЛОВИЙ ПОТРЕБНОСТЯМ     

ОРГАНИЗМА НА ГЕНОТИПИЧЕСКУЮ СТРУКТУРУ ПОПУЛЯЦИИ И ЖИВУЮ МАССУ 

 

А.К. КАДИЕВ, д-р биол. наук, профессор 

ФГБОУ ВО  Дагестанский ГАУ, г. Махачкала 

 

IMPACT OF THE LEVEL OF COMPLIANCE OF ECONOMIC CONDITIONS WITH THE BODY’S 

REQUIREMENTS ON THE GENOTYPIC STRUCTURE OF POPULATION AND LIVE WEIGHT 

 

A.K. KADIEV, Doctor of Biological Sciences, Professor 

Dagestan State Agrarian University, Makhachkala 

 

Аннотация. В предлагаемой работе рассматривается воздействие хозяйственных условий на величину 

живой массы взрослого скота черно-пестрой породы и генотипическую структуру популяции по трансферрину. 

Установлено, что  в благоприятных хозяйственных условиях животные, имея возможности в полной мере удо-

влетворить свои биологические потребности, максимально реализуют свой генетический потенциал и по живой 

массе. В сопоставимом возрасте они значительно превосходят (на 137 кг) тех, которые содержались в условиях, 

не отвечающих требованиям организма. В разных по качеству условиях содержания, хотя цели селекции были 

одинаковыми, складывается разная генотипическая структура популяций по трансферриновому локусу. Попу-

ляции значительно отличаются и по частотам встречаемости аллелей. В условиях, удовлетворяющих потребно-

сти организма, значительно чаще встречается Tf
D
 (более 2,5 раза), чем второй по встречаемости аллель Tf

А
, то-

гда как в менее благоприятных условиях в популяции частота аллеля Tf
А
 даже несколько выше, чем   Tf

D
 – 

0,538 и 0,450 соответственно. 

В благоприятных условиях преобладают гомозиготы  Tf
D
Tf

D
, а в условиях ограниченного комфорта – но-

сители гетерозиготного генотипа Tf
А
Tf

D
. 

Ключевые слова: условия содержания, генотипическая структура, трансферрин, частота аллеля, живая 

масса, генетическое равновесие. 

Abstract.The proposed paper examines the impact of environmental conditions on the size of the live weight of 

adult livestock  the black-white breed of animals and on the genotypic structure of  the transferrin population.In condi-

tions of ecologic well-being, animals that are able to fully satisfy their biological needs, make the most of their genetic 

potential.  At a comparable age, they significantly exceeded (by 137 kg) those that were kept in conditions that did not 

meet the requirements of the body. In different qualitative conditions populationsanimals the content differed in the 

genotypic structure of the and in frequency of occurrence of alleles. Under conditions well-being   frequency more Tf
D
 

(more than 2.5 times) compared  to the Tf
A
 allele, whereas under less favorable conditions the Tf

A
  is even slightly high-

er than Tf
D
- 0.538 and 0.450, respectively. 

Under favorable conditions, homozygotes of TfDTfD predominate and, under conditions of limited comfort, car-

riers of the heterozygous genotype Tf 
A
Tf

D
.  

Keywords: conditions of content, genotypic structure, transferrin, allele frequency, live weight, genetic balance. 
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Исследования в области иммуногенетики и 

наследственного полиморфизма  ведутся достаточно 

долго. Особый интерес к их изучению вызывало 

предположение о возможном их использовании в ка-

честве маркеров разных ценных хозяйственно-

полезных качеств домашних животных или генотипа  

какого-либо высокопродуктивного животного [1-4]. 

После того как выяснилось, что в разных популяциях 

результаты получались не всегда однозначные, инте-

рес к их изучению несколько спал. Иногда исследова-

тели желаемое выдавали за действительность. По-

дробный критический анализ публикаций работ в 

этом направлении приводит В.М. Кузнецов [5], с ко-

торым во многом нельзя не согласиться. Многие ис-

следователи полагали, что, изучая наследование вари-

антов, контролируемых одним локусом, можно про-

следить передачу в поколениях генотипов высоко-

продуктивных животных. При этом не учитывались 

возможности комбинативной изменчивости. Один 

изучаемый локус позволяет контролировать поведе-

ние только одной пары хромосом в процессе образо-

вания гамет и оплодотворении. К тому же на реализа-

ции любого признака накладывается влияние факто-

ров среды.  

Наукой установлено, что реализация признака, 

качественного, контролируемого любым геном, испы-

тывает на себе влияние факторов среды обитания, в 

которой происходит развитие организма. Это явление, 

называемое нормой реакции гена на условия среды, 

способствует адаптации организма к среде существо-

вания. По количественным признакам, формирую-

щимся под контролем многих генов, норма реакции 

имеет более широкие пределы колебания. При этом 

одновременно идет процесс сохранения и распро-

странения тех генов и аллелей, которые позволяют  

более эффективно противодействовать неблагоприят-

ным условиям, рационально и в полной мере исполь-

зовать благоприятные факторы среды. Когда условия 

среды не отвечают потребностям организма, он в 

первую очередь ограничивает развитие тех свойств и 

признаков, которые менее значимы для нее с точки 

зрения выживаемости.  

Из выше сказанного следует, что разные усло-

вия жизни могут привести к возникновению различий 

в распространенности тех или иных вариантов генов 

(аллелей). Следовательно, животные, содержащиеся в 

разных по обеспеченности их потребностей условиях, 

могут отличаться по частотам встречаемости разных 

генотипов сходных генов или даже по наличию или 

отсутствию полиморфизма по нему. 

Для внесения ясности в этот вопрос нами изу-

чена в сравнительном аспекте генотипическая струк-

тура трансферринового локуса у взрослого скота чер 

 

 

но-пестрой породы в двух значительно отличающихся 

по качеству условий содержания стадах. В работе нет 

необходимости приводить детальный анализ условий 

содержания скота. О разном уровне этих условий го-

ворит тот факт, что в сходной по климатической зоне 

и направлению задач производства условиях  стада 

коров существенно отличаются по величине живой 

массы взрослых коров (возраста третьей лактации). В 

первом из них она была равна 453 кг и во втором – 

590 кг, т.е. разница в живой массе достигает 137 кг. В 

одном хозяйстве скудные условия кормления и недо-

статочный уход при одновременном сохранении для 

воспроизводства животных с более высокими удоями 

способствовали отбору животных относительно ма-

лой массы, у которых после  обеспечения потребно-

стей роста организма в большей степени оставалось 

питательных веществ на продукцию молока. В другом 

хозяйстве достаточное удовлетворение потребностей 

организма в питательных веществах позволяло реали-

зовать потенциальные возможности как в обеспече-

нии роста организма, так и в продуцировании молока. 

В связи с этим отбор животных по молочной продук-

тивности не провоцировал сохранения для воспроиз-

водства животных, тратящих меньше питательных 

веществ на рост и развитие. 

Для выяснения влияния качества жизни живот-

ного не только на реализацию наследственного по-

тенциала организма на его живую массу, но и на ге-

нотипическую структуру популяции нами изучены  

частоты встречаемости разных генотипов и аллелей 

трансферрина в двух отличающихся по хозяйствен-

ным условиям стадах.  

Сопоставляя характеристики животных  этих 

стад в одной и той же полиморфной системе и вели-

чину живой массы взрослого скота, обладателей раз-

ных генотипов (табл.1), мы видим, что комфортность  

или недостаточно благоприятные условия жизни при-

водят к автоматической селекции на разные варианты 

генотипов и возникновению отличий во встречаемо-

сти аллелей.   

Если в хозяйстве, где сложилось поголовье с 

низкими показателями живой массы (453 кг), чаще 

встречается гетерозиготный Tf
А
Tf

D 
и несколько реже - 

гомозиготный генотип по Tf
А
Tf

А
, то в более благопо-

лучном по хозяйственным  условиям и с высокими 

показателями живой массы (590 кг) предприятии бо-

лее распространен гомозиготный по трансферрину 

Tf
D 

генотип (Tf
D
Tf

D
). Это наводит на мысль, что в 

сложившихся хозяйственных условиях наилучшим 

образом приспособлены именно эти генотипы. Таким 

образом, различные генотипы отличаются по способ-

ности  приспосабливаться к разным условиям содер-

жания и поэтому имеют разную величину живой мас-

сы животных. 
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Таблица 1 - Частота встречаемости  разных генотипов и аллелей  Tf и живая масса  

коров по третьей лактации 

 

 

Показатели 

Хозяйство с низким уровнем организа-

ции производства 

Хозяйство с высоким уровнем организа-

ции производства. 

n  живая  масса n  живая  масса, 

кг.                Ф О d Ф О d 

     Tf 

 

АА 39 35,02 3,98 472±10,5 16 11,43 4,57 584± 14,1 

AD 49 58,59 -9,59 447±10,0 47 56,85 -9,85 579± 12,4 

DD 30 24,50 5,5 439±10,5 76 70,71 5,29 598± 12,8 

АЕ 3 1,56 1,44 441±14,3 1 0,29 0,71 580 

DE - 1,31 1,31 - - 0,72 -0,72 - 

                       X
2
 =5,92  Х = 453 X

2 
= 6,39  Х = 590 

Частота 

аллелей 

Tf
А 

0,538   0,286   

Tf
D
 0,450   0,711   

Tf
E
 0.012   0,003   

 

Как свидетельствует величина X
2
,
 

поголовье 

скота в обоих хозяйствах находится в состоянии гене-

тического равновесия, что говорит об установившем-

ся равновесии в генотипической структуре, определя-

емой пропорциями частот аллелей. Если в первом 

хозяйстве преимущественно встречаются аллели Tf
А 

и 

Tf
D
 с небольшим превосходством первого, то в хозяй-

стве с более высоким уровнем культуры производства 

значительно чаще (более, чем в 2,5 раза) встречается 

аллель Tf
D
. Следовательно, носители аллеля Tf

D
, 

должно быть, более чувствительны к хозяйственным 

условиям, а Tf
А
 еще обладают и хорошими приспосо-

бительными качествами. Третий аллель Tf
Е 

в обоих 

хозяйствах встречается очень редко. Вероятно, он 

возник в породе значительно позже, чем другие алле-

ли и, возможно, не имеет особого значения по его 

воздействию на хозяйственные или приспособитель-

ные качества животного.  

Сравнительный анализ встречаемости разных 

генотипов и аллелей Tf  в этих стадах показывает, что 

различия между ними существенны и не укладывают-

ся в нулевую гипотезу (табл.2).  

 

Таблица 2 - Отклонения от ожидаемых частот аллелей и генотипов в разных 

 хозяйственных условиях 

 

 

Показатели 

Генотипы  

В среднем 

 

первое 

хозяйство 

второе 

хозяйство 

Х
2
 

Ф О Ф О Ф О 

Tf 

 

АА 39 20,5 16 23,8 55 44,3 2,58 

AD 49 57,9 47 67,0 96 125,0 6,73 

DD 30 40,8 76 47,3 106 88,1 3,64 

АЕ 3 0,8 1 0,8 4 1,5 4,17 

DE - 1,0 - 1,1 - 2,1 1 

Частота аллелей Tf
А 

0,538 0,412 0,286 0,412  

Всего – 261 

 

18,12 
Tf

D
 0,450 0,581 0,711 0,581 

Tf
E
 0.012 0,007 0,003 0,007 

 

Таким образом, исследования по изучению 

взаимосвязи разных вариантов полиморфных систем с 

различными качествами животных (даже на поголо-

вье одной породы и в одной природно-климатической 

зоне) не могут дать однозначного ответа о закономер-

ной взаимосвязи разных генотипов с хозяйственными 

качествами животных, так как условия содержания в 

значительной степени могут изменить генотипиче-

скую структуру популяции. На первый план выдви-

гаются приспособительные качества животного. В 

зависимости от обеспеченности жизненных потребно-

стей животного изменяется реакция организма, и по-

тенциально высокопродуктивные животные при от-

сутствии оптимальных условий не могут реализовать 

свои качества в полной мере. В этой ситуации искус-

ственный отбор, казалось бы, высокопродуктивных 

животных ведет к сохранению для воспроизводства 

особей, более приспособленных к условиям с ограни-

ченным достатком. Следовательно, отбор животных в 

условиях отсутствия достаточно высокой культуры 

производства ведет к сохранению и закреплению в 

популяции адаптивных к неблагоприятным условиям  
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качеств, а не  генотипов с высокой потенцией продук-

тивности по признаку селекции. Приведенный в дан-

ной работе материал  по изучению изменений в гено-

типической структуре популяции  и живой массы в 

зависимости от хозяйственных условий подтверждает 

выше сказанное.  
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CATTLE IN DAGESTAN 

 

M. M. SADYKOV, Candidate of agricultural Sciences 
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Аннотация. Цель исследований - изучение эффективности выращивания ремонтных телок калмыцкого 

мясного скота, рожденных в разные сезоны года. 

Исследования проведены в предгорной  зоне Дагестана. Подопытный молодняк находился в одинаковых 

условиях кормления и содержания. 

 Научно-производственный опыт по выращиванию ремонтных телок калмыцкой породы проведен по 

общепринятым методикам. Исследования показали, что сезон отела оказывает существенное влияние на рост и 

развитие телок. Молодняк зимнего отела отличается более интенсивным ростом. Телки достигают в 8-месячном 

возрасте живой массы 174,0 кг, и масса их тела больше на 23,4% по сравнению с телками, родившимися в лет-

ний период. В годовалом возрасте преимущество по живой массе также было в пользу телок зимнего отела; 

разница составила 43,7 кг, или 20,1%; среднесуточный прирост выше на 13,8%. 

Область применения - хозяйства предгорной зоны, занимающиеся разведением калмыцкого скота. 

Телки зимнего отела в сравнении с летним обладают более высокой энергией роста и достигают большей 

живой массы в одинаковых условиях выращивания. 

Ключевые слова: мясной скот, калмыцкая порода, сезон отела, телки, живая масса, продуктивность. 
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Abstract. The purpose of the research is to study the efficiency of cultivation re-Monthan Kalmyk heifers beef 

cattle born during different seasons of the year. 

Studies were conducted in the foothill zone of Dagestan. Experimental juveniles were in identical conditions of 

feeding and maintenance. 

Scientific and production experiment in growing heifers of the Kalmyk breed was carried out according to 

standard techniques. Studies have shown that the season of calving has a significant impact on the growth and devel-

opment of heifers. Young winter calving has a more intensive growth. Chicks reach 8 months of age live weight 174,0 

kg and the mass of their body more by 23.4% compared with heifers born in the summer. At one year of age the ad-

vantage in live weight was also in favor of the winter calving heifers ,the difference was 43.7 kg or 20.1 per cent, above 

the average increase of 13.8%. 

Scope-farms of a foothill zone, is engaged in breeding of Kalmyk cattle. 

Heifers calving in winter compared with summer have a higher energy growth and reach a higher live weight 

under the same growing conditions. 

Keywords: beef cattle, Kalmyk breed, calving season, heifers, live weight, productivity. 

 

 

 

Введение. Естественные кормовые угодья в 

Республике Дагестан составляют основу кормовой 

базы мясного скота в пастбищный период. В связи с 

этим необходимо и дальше развивать в данном реги-

оне пастбищную систему нагула и откорма скота. Ис-

пользование естественных пастбищ позволяет сни-

жать затраты на корма и тем самым повышать уро-

вень рентабельности получаемой продукции от мяс-

ного скота. 

О целесообразности использования естествен-

ных пастбищ при выращивании и откорме молодняка 

мясного скота сообщается в научных работах [3; 

10;11].   

На 1 января 2016 года численность мясного и 

помесного скота в России составила 1 млн. 980 тыс. 

голов, от него получено 317,8 тыс. т мяса [5].  

Рост и развитие молодняка в постэмбриональ-

ный период главным образом зависит от сбалансиро-

ванности рациона по всем питательным и минераль-

ным веществам. Недостаток или переизбыток пита-

тельных и минеральных веществ, витаминов в раци-

оне животных, особенно молодняка, приводит к нега-

тивным последствиям: ослабляет иммунную систему 

организма, вызывает задержку роста и развития, тем 

самым увеличивая срок выращивания животных. 

Кроме того, плохо выращенный молодняк впослед-

ствии отрицательно сказывается и на воспроизводстве 

стада. 

О правильном, сбалансированном и нормиро-

ванном питании при выращивании молодняка круп-

ного рогатого скота говорится в ряде работ авторов 

[1;2;4;6-9]. 

Целью работы было определить эффективность 

выращивания ремонтных телок мясного скота, рож-

денных в разные сезоны года в условиях Республики 

Дагестан. 

В задачи исследований входило: 

- определить рост и развитие телок, рожденных  

 

 

в зимний и летний период в динамике до 12 месячно-

го возраста; 

- рассчитать среднесуточные приросты живой 

массы животных. 

- дать оценку эффективности выращивания ре-

монтных телок мясного скота в условиях Дагестана. 

Материал и методы. Научно-производственный 

опыт по выращиванию ремонтных телок калмыцкой 

породы скота   был проведен в 2013—2014 годы в 

ООО «Курбансервис»» Буйнакского района. Объект 

исследования — чистопородные телки калмыцкой 

породы. Из животных сформировали 2 группы по 

принципу аналогов, в каждой по 10 голов. В I группу 

(опытная) вошли телки зимнего отела, во II группу 

(контрольная) -  телки летнего отела. 

Результаты исследований. Подопытный молод-

няк находился в одинаковых условиях кормления и 

содержания, что отвечает зоогигиеническим нормам; 

до 8-месячного возраста они находились на подсос-

ном содержании под матерями. 

Телки зимнего отела выходят на пастбища бо-

лее окрепшие, они в состоянии использовать поднож-

ный корм ,что благотворно влияет на дальнейший 

рост и развитие молодняка.  

Отъем телят (7-8мес.) зимнего отела проводят в 

сентябре и октябре;  они достигают высокой живой 

массы и адаптированы к выпасу на высокогорных 

пастбищах. 

Телята, рожденные в летние месяцы, выглядят 

несколько слабыми. Это связано с недостаточной 

адаптацией к горным условиям, поскольку их отни-

мают от коров-матерей в условиях начавшейся зимов-

ки, и в последние месяцы подсоса молодняк испыты-

вает резкий недостаток молока и травостоя.  

Подопытные телята при рождении в зависимо-

сти от сезона отела по живой массе не имели суще-

ственных различий, однако в последующие возраст-

ные периоды имели определенную разницу (табл. 1). 
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Таблица 1 - Динамика живой массы, кг 

 

Новорожденные 

I II 

23,0±0,5 23,0±0,4 

1 43,0±1,7 39,0±1,5 

2 65,0±2,3 52,0±2,97 

3 83,0±3,0 67,5±3,0** 

4 101,6±3,8 83,5±3,2** 

5 121,б±4,3 100,9±3,7** 

6 139,7±4,8 115,6±4,2** 

7 155,0±5,6 129,0±4,9** 

8 174,0±6,0 141,0±5,8** 

0-8 151,0 118,0 

10                              216,0 ± 6,9 177±6,4** 

12 

6 

260,5±7,3 

 

 

 

216,8±6,8*** 

*
Р< 0,05;

** 
Р< 0,01;

*** 
Р<0,001 

 

В Р3 месячном возрасте, телки I группы дости-

гали живой массы 83,0 кг; во II — 67,5 кг. В I  группе 

она была больше на 15,5 кг, или на 22,9 % против жи-

вой массы телочек II группы. 

На летних пастбищах молодняк опытной груп-

пы выглядел более крупным, бодрым, легко преодо-

левал горные переходы. 

В 6-месячном возрасте живая масса у телочек I 

группы была значительно больше  и составила 139,7 

кг; у особей II группы - 115,6 кг соответственно. 

Разница по живой массе у телок в 6-месячном 

возрасте была выше в I группе на 24,1 кг, или на 

20,8% по  сравнению с животными II группы. 

Значительное преимущество по живой массе 

телок I группы, по сравнению с молодняком II груп-

пы, связано с тем, что они выходят на весенние и лет-

ние пастбища в 2-3 месячном возрасте. Они в боль-

шем количестве получали материнское молоко, рас-

тительные корма, богатые протеином, сахарами и 

другими питательными и минеральными веществами 

в летний пастбищный период на субальпийских и 

альпийских пастбищах и в связи с этим имели лучшее 

развитие пищеварительного тракта. 

В 8-месячном возрасте проводят отъем молод-

няка, что совпадает с осенним периодом года (сен-

тябрь, октябрь). 

К отъему телки I группы достигли 174,0 кг жи-

вой массы, II — 141,0 кг. Разница по живой массе у 

молодняка I группы составила 33,0 кг, или 23% в 

сравнении с животными II группы.  

В 12-месячном возрасте телки опытной группы 

имели живую массу 260 кг, а контрольной группы - 

216,8 кг; разница составила 43,7 кг, или 20,1%. 

Живая масса  телочек I группы  достоверна.   

Животные I группы были значительно крупнее 

аналогов из II группы. О росте и развитии особей 

можно судить по абсолютным  показателям среднесу-

точных приростов живой массы (табл. 2). 

 

Таблица 2 -  Абсолютные показатели среднесуточных приростов, г 

 

 

           Возраст, мес. 

 

 

 Группа 

I II 

1 667±49 533±42 

2 733±124 433±65 

3 600±30 517+22* 

4 620±28 533+25* 

5 667±26 580+28* 

6 603±30 490±29* 

7 510+17 447±18* 

8 633±43 400±36** 

0-8 629 492 

10 742 ±35 600 ± 28** 

12 740 ± 12 650 ± 17** 
*
Р< 0,05;

** 
Р< 0,01; 
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Установили, что подопытные телки обеих 

групп в зависимости от сезона отела имели неодина-

ковую интенсивность роста. Высокие приросты 

наблюдаются у обеих групп в первые месяцы жизни, 

когда молоко является единственным источником 

питания. Телки I группы во все периоды развития 

имели высокие среднесуточные приросты, чем особи 

II группы. Так, среднесуточный прирост живой массы 

от рождения до отъема (0-8 мес.) в первой группе 

выше в сравнении со II  группой на 137 г, или на 

27,8%; разница достоверна. 

 

 

Высокая интенсивность роста сохраняется за 

животными I группы и в последующие периоды. Так, 

в 12-месячном возрасте телки опытной группы пре-

восходили телок II группы на 90 г, или 13,8%. Разни-

ца статистически достоверна при Р < 0,001. 

Таким образом, результаты исследований, про-

веденных в предгорной зоне Республики Дагестан, 

дают возможность рекомендовать проведение  зимне-

го отела, который позволяет максимально использо-

вать пастбищный сезон и выращивать ремонтных те-

лок калмыцкой породы с высокой интенсивностью 

роста. 
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 Аннотация. В Дагестане имеют значительное распространение такие инфекционные болезни птиц, как 

колибактериоз, болезнь Ньюкасла, сальмонеллез, пуллороз, туберкулез и многие другие, которые наносят 

большой урон птицеводству республики. Ведущее место среди них занимают колибактериоз и сальмонеллез. 

 Учитывая актуальность проблемы, целью нашей работы явилось изучение эпизоотической ситуации по 

сальмонеллезу и колибактериозу птиц в Дагестане за последние 5 лет и выявление этиологической культуры 

этих болезней 

 Анализ эпизоотической ситуации проводили согласно «Методическим указаниям по эпизоотическому 

исследованию».  Серогруппы колибактерий определяли согласно «Методическим указаниям по бактериологи-

ческой диагностике колибактериоза (эшехериоза)». Каждый антиген проверяли в РА на стекле с поливалент-

ными сыворотками, а положительно реагирующих исследовали с моновалентными сыворотками. 

В статье представлены данные по эпизоотической ситуации бактериальных инфекций птиц в Республике 

Дагестан за последние пять лет. Авторами установлено, что в общей патологии инфекционных болезней более 

80% приходится на бактериальные инфекции, среди которых наибольшее распространение имеют колибакте-

риоз и сальмонеллез. Серологические и бактериологические исследования показали, что большинство выде-

ленных штаммов относятся к 01, 02, 078, 026, 055, 0117 серотипам E.Coli. Многие серотипы имеют стационар-

ный характер. За последние годы типизация выделенных сальмонелл показала, что 74-82% из них относятся к 

S.enteritidis, 17-23% - к S.gallinarum pullorum и менее 3% - к S.pullorum gallinarum. В инкубационных яйцах и 

эмбрионах-задохликах выделяли только S.enteritidis.  

Таким образом, наши исследования свидетельствуют о широком распространении в республике бактери-

альных инфекций птицы, где превалирующими являются колибактериоз и сальмонеллез. 

          Типизация выделенных сальмонелл показала, что в республике имеют распространение 

Salmonella enteritidis, Salmonella gallinarum pullorum и Salmonella pullorum gallinarum. 

          В Дагестане за последние 5 лет выявлены более 30 серотипов E.coli. Наибольшее распространение 

имеют 01, 02, 078, 026, 055, 0117. 

 Ключевые слова: птица, инфекция, сальмонеллез, колибактериоз, лаборатория, болезнь, серотип, бак-

терия, вирус, сыворотки. 

 

Abstract. The following infectious disease such as colibacillosis, Newcastle disease, salmonellosis, pulloroza, 

tuberculosis and many others which cause great damage to the poultry industry are widely spread in Dagestan. Lead-

ing among them are colibacillosis and salmonellosis. 

Given the urgency of the problem, the aim of our work was to study the epidemic situation on salmonellosis and 

colibacillosis birds in Dagestan over the past 5 years and the identification of etiological culture these diseases 

 The analysis of epidemic situation conducted according to the "guidelines for epizootic investigation." 

Serogroup of colibacteria determined according to the "guidelines for bacteriological diagnosis of colibacillosis 
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(alegeria)". Each antigen was tested in the RA on the glass with polyvalent serum, and positively reacting investigated 

with monovalent sera. 

The article presents data on the epidemic situation of bacterial infections of birds in the Republic of Dagestan 

over the past five years. The authors found that in General pathology of infectious diseases, more than 80% are bacte-

rial infection, among which the most common are colibacillosis and salmonellosis. Serological and bacteriological 

studies have shown that most of the isolated strains belong to 01, 02, 078, 026, 055, 0117 the serotypes of E. Coli. 

Many serotypes have a fixed character. In recent years, the typing of selected Salmonella showed that 74-82% of them 

belong to S. enteritidis, 17-23% S. gallinarum pullorum and less than 3% for S. pullorum gallinarum. In the incubation 

of eggs and embryos-the pathetic lot allocated only S. enteritidis.  

Thus, our studies indicate a wide distribution in the Republic bacterial infections birds, are colibacillosis and 

salmonellosis. 

Typification of selected Salmonella showed that in the Republic is the spread of Salmonella enteritidis, Salmo-

nella gallinarum pullorum and Salmonella gallinarum pullorum. 

 In Dagestan over the past 5 years found more than 30 serotypes of E. coli. Most common are 01, 02, 078, 026, 

055, 0117.    

Keywords: bird, infection, salmonellosis, colibacillosis, laboratory, disease,  serotype, bacteria, viruses, serums. 

 

В Дагестане имеют значительное распростра-

нение такие инфекционные болезни птиц, как коли-

бактериоз, болезнь Ньюкасла, сальмонеллез, пуллор-

оз, туберкулез и многие другие, которые наносят 

большой урон птицеводству республики. Ведущее 

место среди них занимают колибактериоз и сальмо-

неллез. По данным Росптицеcоюза, за последние годы 

более 60% составляют болезни бактериальной этио-

логии [5]. Анализ данных официальной статистики 

показывает, что наибольшее распространение по Рос-

сии и Дагестану получил колибактериоз, на долю ко-

торого приходится более 60% от общего количества 

болезней инфекционной патологии [1;2;6;7;11]. Од-

ной из причин широкого распространения колибакте-

риоза является наличие большого количества сероти-

пов, которых насчитывается более 150. В исследова-

ниях Бессарабова Б.Ф. и соавторов показано, что чаще 

всего встречаются серотипы 02, 078, 01, 055 [3]. Это 

связано с тем, что под действием факторов внешней 

среды могут меняться их биологические свойства [8]. 

По данным отчетов ветлаборатории РФ, среди 

больных сальмонеллезом наибольшую эпизоотиче-

скую значимость представляют Salmonella enteritidis – 

59%; Salmonella gallinarum – 22%; Salmonella pullorum 

– 8% [9]. Ахмедов М.М., Джамбулатов З.М. и др. [3] 

также считают, что в видовом составе эпизоотических 

штаммов, выделенных в Дагестане, доминирующими 

являются S.enteritidis и S.gallinarum pullorum. 

Борисенкова А.Н. и соавторы [5] считают, что 

процент выделения S.enteritidis в хозяйствах по про-

изводству яйца (25,7-42,2%) более чем в два раза 

больше, чем в бройлерных хозяйствах (14,8-26%). 

Немаловажное значение в развитии инфекции имеют 

и условно-патогенные микроорганизмы [10;12]. Осо-

бую опасность вызывает тот факт, что такие птице-

продукты опасны для здоровья человека, вызывая у 

него токсикоинфекции.  

 Учитывая актуальность проблемы, целью 

нашей работы явилось изучение эпизоотической си-

туации по сальмонеллезу и колибактериозу птиц в 

Дагестане за последние 5 лет и выявление этиологи-

ческой культуры этих болезней. 

Методы. Изучение эпизоотической ситуации 

проводили собственными исследованиями в птицехо-

зяйствах, по отчетным данным Комитета ветеринарии 

РД и ветеринарных лабораторий. Анализ эпизоотиче-

ской ситуации проводили согласно «Методическим 

указаниям по эпизоотическому исследованию» Баку-

лова И.А. и соавторов (Москва, «Колос», 1982).  Се-

рогруппы колибактерий определяли согласно «Мето-

дическим указаниям по бактериологической диагно-

стике колибактериоза (эшехериоза)». Каждый антиген 

проверяли в РА на стекле с поливалентными сыво-

ротками, а положительно реагирующих исследовали с 

моновалентными сыворотками. 

Результаты. Проведенный анализ эпизоотиче-

ской ситуации показал, что за посление годы в рес-

публике зарегистрировано 12 нозологических единиц 

инфекционных болезней. Из общего количества не-

благополучных пунктов на бактериальные инфекции 

приходится более 80%, а на вирусные - около 12%.  

Колибактериоз занимает одно из ведущих мест 

в инфекционной патологии птиц республики. На их 

долю приходится более 65% всех неблагополучных 

пунктов. Заболевание отмечается в Карабудахкент-

ском, Буйнакском, Хасавюртовском и других районах 

республики.  

Анализ эпизоотической ситуации по колибак-

териозу птиц показал, что в Дагестане данное заболе-

вание имеет широкое распространение. За последние 

пять лет в республике выявлены более 30 серотипов 

E.coli, среди которых ежегодно выявляли и получили 

распространение в различных регионах республики 

01, 02, 078, 055, 026, 0117 и другие. Эти серотипы 

практически являются для республики стационарны-

ми. Из общего количества исследованного материала 

серотип 02 выявляли в различные годы в пределах 11,5–

22,1%; 086 – 7,0–11,7%; 02 – 2,4–9,0%; 078 – 2,8–13,5%. 

За последние пять лет постоянно выявляли серотипы 

08, 09, 0103, 04, 0126, но в незначительных количе-

ствах (от 0,4% до 2,3%). Некоторые серотипы встре-

чаются в отдельные годы. Так, серотип 0135 был вы-
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явлен только в 2012 году. Серотип 0141 выделен в 

2012 и 2013 годах. Единичные случаи появления но-

вых серотипов, на наш взгляд, связаны с заносом воз-

будителя с инкубационным яйцом или с одно-

двухдневными цыплятами.  

В меньшей степени распространен сальмонел-

лез, хотя он встречается в более 15% неблагополуч-

ных пунктах. На все остальные бактериальные ин-

фекции (стафилококкоз, стрептококкоз, псевдомоноз, 

туберкулез, пуллороз) приходится менее 7% неблаго-

получных пунктов. Значительное распространение 

сальмонеллез имеет в птицехозяйствах Дербентского, 

Хасавюртовского, Кизлярского и других районов. В 

этиологической структуре сальмонеллеза установлено 

три сероварианта: Salmonella enteritidis, Salmonella 

gallinarum pullorum и Salmonella pullorum gallinarum. 

За последние годы типизация выделенных сальмонелл 

показала, что 74-82% из них относятся к S.enteritidis; 

17-23% - к S.gallinarum pullorum и менее 3% - к 

S.pullorum gallinarum. В инкубационных яйцах и эм-

брионах-задохликах выделяли только S.enteritidis.  

Таким образом, наши исследования свидетель-

ствуют о широком распространении в республике 

бактериальных инфекций птицы, где превалирующи-

ми являются колибактериоз и сальмонеллез. 

Выводы 

1. В общей структуре инфекционных болезней 

кур более 80% составляют бактериальные инфекции. 

2. Типизация выделенных сальмонелл показа-

ла, что в республике имеет распространение Salmonel-

la enteritidis, Salmonella gallinarum pullorum и Salmo-

nella pullorum gallinarum. 

3. В Дагестане за последние 5 лет выявлены 

более 30 серотипов E.coli. Наибольшее распростране-

ние имеют 01, 02, 078, 026, 055, 0117. 
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Аннотация. Цель исследования. Оценка обсеменѐнности яйцами геогельминтов (аскарид и власогла-

вов) почвы на территориях различных образовательных учреждений (ОУ) в трех климато-географических поя-

сах Дагестана. 

Материалы и методы. Уровень обсеменѐнности почвы яйцами аскарид и власоглавов на территориях 

различных ОУ нами изучался в 3-х климато-географических поясах Дагестана (горном, предгорном, равнин-

ном). Пробы почвы отбирали в песочницах, вблизи беседок и веранд, вокруг помещений, под деревьями и ку-

стами, вдоль заборов и вокруг туалетов. Всего исследовано 1216 проб. Пробы отбирались в 3-х кратной по-

вторности с территорий всех объектов работы. Исследование санитарно-гельминтологического состояния поч-

вы на территориях исследуемых ОУ проводилось нами в соответствии с МУ 2.17.730-99 «Гигиеническая оценка 

качества почвы населенных мест». 

Результаты и обсуждение. Анализ результатов наших исследований показал, что горный пояс занимает 

ведущее место по экстенсивным и интенсивным показателям обсемененности почвы яйцами геогельминтов на 

территориях ОУ. 

Ключевые слова: геогельминты, аскарида, власоглав, обсемененность, образовательные учреждения, 

яйца, пробы, интенсивность и экстенсивность инвазии. 
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Annotation.The objective. Assessment of the dissemination level of helminthes eggs (ascarids, withered-head) in 

the soil of various educational institutions territories in three climatic geographic zones of Dagestan. 

The materials and methods. The level of ascarids and withered-heads eggs dissemination on the various educa-

tional institutions territories was studied by us in three climatic geographic zones of Dagestan (mountain, foothill, low-

land). The samples of soil were taken from the kids` sandboxes, near gazebo and verandas, from around the buildings, 

under the trees and bushes, along the fences and around toilets. Totally 1216 samples were studied. The samples were 

taken three times from the territories of all the objects. The analysis of sanitary and helminthological state of the soil of 

various educational institutions territories was held by us accordingly to MU 2.17.730-99 «Hygienic assessment of the 

soil state in populated places». 

The results and discussions. Analysis of results of our research showed that the mountain zone occupies a lead-

ing place in extensive and intensive indicators in dissemination the soil by geohelminths eggs in educational institutions 

territories. 

Key words: geohelminths, ascarid, withered-head, dissemination, educational institutions, eggs, samples, exten-

sive and intensive of invasion. 

 

Введение. 

Республика Дагестан относится к одному из 

самых неблагополучных по геогельминтозам (аскари-

дозу и трихоцефалезу) регионов России  [13]. Особую 

значимость проблема геогельминтозов в Дагестане 

приобретает на современном этапе в изменившихся 

социально-экономических условиях жизни населения, 

с усилившимися миграционными процессами.  

Показатели заболеваемости аскаридозом в Да-

гестане в 1982 г. составили 435,6, трихоцефалезом – 

53,7 на 100 тыс. населения; а у детей, соответственно, 

1018,1 и 137,0 на 100 тыс. и имеют тенденцию к уве-

личению   [13]. Так как определяющим слагаемым в 

общей заболеваемости геогельминтозами населения 

Дагестана являются дети до 14 лет (уд. вес – 85%), 

наши направления исследований в основном касались 

их. 

Состояние ситуации по аскаридозу и трихоце-

фалезу среди детей организованных коллективов в 

Дагестане ранее никем не изучалось. А имеющиеся 

данные (и по Дагестану, и по России) не отражают 

истинную картину по причине резкого сокращения 

детских образовательных учреждений: на 11 тыс. 

объектов только за последние 5 лет. Кроме того, име-

ет место недостаточное финансирование сектора 

здравоохранения [9;10]. Это, в свою очередь, привело 

к сокращению числа лабораторных диагностических 

исследований на гельминтозы (только в 1996 году 

более чем на 25%), уменьшению доли выявляемых 

больных и, как следствие, к статистическому заниже-

нию заболеваемости гельминтозами [11].  

Огромное значение имеет профилактика гео-

гельминтозов. Большое внимание необходимо уде-

лять оценке уровня обсемененности, охране и дезин-

вазии почвы - как главного фактора передачи яиц гео-

гельминтов [7].  

В связи с этим нами были проведены специ-

альные исследования по изучению санитарно-

гельминтологического состояния почвы на террито-

риях исследуемых ОУ и микроочагов инвазий в 3-х 

климато-географических поясах Дагестана.  

 

 

Материалы и методы. 

Работу проводили на территории Республики 

Дагестан в 3-х климато-географических поясах (гор-

ном, предгорном, низменном), 3-х административных 

районах (Чародинском, Буйнакском и Кизилюртов-

ском), 11 населенных пунктах, в т.ч. в гг. Махачкала и 

Буйнакск. 

Для составления краткой характеристики кли-

мато-географических особенностей, социальных 

условий проживания и производственной деятельно-

сти населения в районах проведения исследований, а 

также для оценки ситуации по обсемененности терри-

торий ОУ нами использованы следующие источники: 

«Физическая география Дагестана», «Атлас Респуб-

лики Дагестан», «Агроклиматические ресурсы Даге-

станской АССР» [1;2;4]. 

Выявление и изучение очагов геогельминтозов 

в ОУ Республики Дагестан, а также санитарно-

гельминтологические исследования объектов окру-

жающей среды мы проводили путем специальных 

выездов. Экспедиционные выезды осуществлялись в 

комплексе с медработниками КДЛ (клинико-

диагностических лабораторий) и районных ЦГСЭН 

(центров госсанэпиднадзора) в соответствии с прика-

зом МЗ РД №219 - Д (2002). Всего осуществлено 39 

командировочных и экспедиционных выездов в райо-

ны исследований. 

Для выбора объектов работы нами была про-

анализирована официальная статистика районных 

ЦГСЭН по заболеваемости жителей геогельминтоза-

ми в 11 населенных пунктах 3-х климато-

географических поясов Дагестана с различным уров-

нем благоустройства. 

Пробы почвы отбирали в песочницах, вблизи 

беседок и веранд, вокруг помещений, под деревьями и 

кустами, вдоль заборов и вокруг туалетов. Всего ис-

следовано 1216 проб. Пробы отбирались в 3-х крат-

ной повторности с территорий указанных объектов.  

Исследование санитарно-

гельминтологического состояния почвы на террито-

риях исследуемых ОУ проводилось нами в соответ-

ствии с МУ 2.17.730-99 «Гигиеническая оценка каче-

ства почвы населенных мест» [12]. 
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Цифровой материал результатов исследований 

обработан методом вариационной статистики (сред-

няя арифметическая, коэффициент Стьюдента, прямая 

и обратная корреляция) с использованием программы 

«Биостат» [3]. 

Результаты и обсуждение. 

Анализ результатов исследований показал, что 

наиболее часто яйца геогельминтов обнаруживались в 

почве территорий ОУ горного пояса (33,2±0,7%), а в 

предгорном поясе этот показатель составлял 

22,4±0,6% соответственно.  В равнинном – 18,0±0,8%, 

т.е. в 1,5 и 1,8 раза меньше соответственно.  

Различия в степени обсемененности почвы яй-

цами геогельминтов наблюдаются и по типам ОУ.  

Так, например, в горном поясе, в почве на тер-

ритории детских садов они выявлялись в 37,6±0,6%,  

школы-интерната – в 31,8±0,8%, начальных школ – в 

28,3±0,2%.  Высокий процент обсемененности почвы 

территорий детских садов яйцами геогельминтов  

можно объяснить тем,  что нередко дети дошкольного 

возраста испражняются рядом с туалетами (43,2±0,8% 

обсемененности), вдоль заборов (35,1±0,5%), под ку-

стами, деревьями и вокруг помещений (29,6±0,6%). А 

обслуживающий персонал часто выливает на эти 

участки содержимое ночных горшков и грязную воду 

после уборки помещений и т.д. Причиной такого по-

ложения является то, что туалеты обычно находятся 

вдали от помещений.  

 Все туалеты в горном поясе выгребного типа, 

60% из которых находятся в антисанитарном состоя-

нии, поэтому дети ими часто не пользуются. В песоч-

ницах и почве вокруг них яйца геогельминтов обна-

руживали в 20,7±0,9%. Следует отметить, что в горах 

песочницы обычно засыпаны не песком, а опилками. 

Кроме того, часто они отсутствуют. В качестве мест 

для игр такие песочницы среди детей горного пояса 

мало популярны. 

В предгорном поясе обсемененность яйцами 

геогельминтов почвы ОУ в селе и городе различная - 

соответственно 27,2±0,5% и 20,1±0,4%. Это объясня-

ется неодинаковым уровнем санитарной культуры, 

особенностями питания, проживания, хозяйственной 

деятельностью населения.  

Почва территории вокруг детских садов в сель-

ской местности обсеменена больше,  интенсивнее, 

чем в других типах ОУ (28,9±1,0%). Почти аналогич-

ная обсемененность почвы на территории вокруг 

начальной школы - 26,3±1,8%.  

Пробы почвы с территории детского сада в го-

роде обсеменены яйцами геогельминтов в 23,8±1,0%; 

в пробах, взятых на обьектах  средней школы, соот-

ветственно 17,9±0,8%.  Это, по-видимому, связано с 

тем, что детей старших возрастов в средней школе 

больше, а значит, и уровень санитарной культуры 

выше. 

 А достаточно высокая обсемененность почвы 

яйцами геогельминтов на территории школы-

интерната (20,6±0,3%), находящейся  в городе, объяс-

няется тем, что в этом ОУ учатся дети из населенных 

пунктов всего района, а также из районов горного и 

предгорного поясов. Кроме того, дети на каникулах и 

праздниках посещают свои села, где возможностей 

заразиться геогельминтозами больше, а, следователь-

но, они становятся источниками инвазий. 

 Кроме того, во время учебы дети имеют мало 

возможностей выходить за пределы школы и все сво-

бодное время проводят на ее территории. 

 Наиболее обсемененными яйцами геогельмин-

тов в сельской местности  предгорного пояса также 

оказались пробы почвы, взятые в ОУ на территории 

вокруг туалетов (36,4±0,5%), вдоль заборов 

(28,6±0,3%), под кустами и деревьями и вокруг поме-

щений (24,5±0,8%), песочниц и вокруг них 

(20,0±0,2%). В городе обсемененность почвы вдоль 

заборов составила 22,2±0,5%; под кустами и деревья-

ми, вокруг помещений – 18,9±0,4%; песочницы и во-

круг них – 17,8±0,3%.  

В равнинном поясе: со средней обсемененно-

стью почвы яйцами геогельминтов почвы ОУ в 

18,0±0,8%, соответственно в сельской местности 

24,6±0,6%,  в городе – 15,9±0,4% проб. При этом 

наблюдается та же закономерность, что и в других 

поясах: наиболее обсеменена яйцами геогельминтов 

почва вокруг туалетов (31,8±0,6%); вдоль заборов 

(27,6±0,2% - в селе и 17,1±0,1% - в городе); под ку-

стами и деревьями, вокруг помещений (22,4±0,1% - в 

селе и 16,1±0,5% - в городе). 

Из всех ОУ наибольшая обсемененность яйца-

ми геогельминтов, 25,9±0,2% - в селе и 18,5±0,4% - в 

городе соответственно наблюдается в пробах почвы, 

взятых с территорий детских садов. В школе-

интернате, находящейся на территории города, почва 

была обсеменена яйцами геогельминтов в 16,2±0,2% 

проб. Такая же картина наблюдалась и в школах-

интернатах  горного и предгорного поясов. 

Таким образом, нами установлено, что из всех 

типов ОУ 3-х климато-географических поясов яйца 

геогельминтов наиболее часто обнаруживались в поч-

ве территорий детских садов. 

Показатели обсемененности яйцами геогель-

минтов почвы, взятой с территорий ОУ в 3-х климато-

географических поясах, также различные. Так, в гор-

ном поясе яйца геогельминтов в почве обнаружива-

лись в среднем в количестве  69,1±0,7 экз/кг, в т.ч. 

54,8±1,0 (80,7%) – яйца аскарид, 14,3±0,5 (19,3%) – 

власоглавов. 

В предгорном поясе количество яиц геогель-

минтов в одной пробе в среднем равнялась 49,9±0,5 

экз/кг, из которых 40,1±0,7 (80,4%) – яйца аскарид,  а 

9,8±0,2 (19,6%) – власоглавов. При этом показатели в 

сельской местности составляли 58,9±0,3 экз/кг, в т.ч. 

47,1±0,5 (80%) – яйца аскарид, 11,8±0,4% (20,0%) – 

власоглавов; в городской местности соответственно 

41,0±0,4 экз/кг;  33,1±0,6 (80,7%) и 7,9±0,3 (19,3%). 

Количество яиц аскарид и власоглавов в сред-

нем в одной пробе почвы  в равнинном поясе со-



 

Ежеквартальный  

научно-практический журнал 

ВЕТЕРИНАРИЯ И ЗООТЕХНИЯ 

(СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ НАУКИ) 
97 

 

  

 
 

ставляло в среднем 38,2±0,7% экз/кг, из которых 

30,6±0,9 (80,1%) были яйца аскарид и 7,6±0,6 (19,9%) 

– власоглавов. Показатели в сельской местности со-

ставляли 47,2±0,6 экз/кг, в т.ч. 38,0±0,5 (80,5%) - яйца 

аскарид,  9,2±0,4 (19,5%) - власоглавов; в городской 

местности – 29,3±0,7 экз/кг, 23,2±0,4 (79,2%) и 6,1±0,3 

(20,8%).   

Заключение. 

Проведенные исследования выявили, что пока-

затели обсеменѐнности почвы яйцами аскарид и вла-

соглавов превалируют на территориях ОУ в горном 

поясе. Чуть меньше показатели в предгорном и рав-

нинном поясах. 

Также нами установлено, что из всех типов ОУ 

(детский сад, начальная школа, школа-интернат, 

средняя школа) во всех 3-х климато-географических 

поясах яйца геогельминтов наиболее часто обнаружи-

вались в почве территорий детских садов. 

Почва играет очень важную роль как главный 

фактор передачи яиц геогельминтов. 

Следует отметить, что в почве, кроме яиц аска-

рид и власоглавов, обнаруживались яйца токсокар, 

карликового цепня, реже - онкосферы тениид. Причем 

онкосферы тениид чаще обнаруживались в сельской 

местности всех поясов, а яйца токсокар – в городах. 

Яйца токсокар и карликового цепня чаще находили в 

почве  территорий ОУ. Это, по-видимому, связано с 

тем, что ОУ плохо охраняются в нерабочее время, и 

животные (собаки, кошки) могут свободно проникать 

на территорию и загрязнять ее фекалиями.  

Обнаружение в почве с территорий ОУ яиц 

различных гельминтов позволяет нам отнести ее к 

категории «загрязненной» и эпидемически небезопас-

ной для здоровья жителей, в особенности детей. 
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Аннотация. Исследования посвящены изучению особенностей копытец бычков разного происхождения 

в зоне Северного Кавказа. Объект исследований: чистопородный молодняк бурой швицкой и абердин-

ангусской породы; помеси, полученные от промышленного скрещивания бурой швицкой и абердин-ангусской 

пород. Установлено, что большими промерами высоты и ширины копытец отличались бычки бурой швицкой 

породы, которые превосходили сверстников абердин-ангусской породы и их помесей-телят на 0,1-0,2 см и 0,3-

0,5 см (Р>0,95) соответственно при одинаковых значениях длины копытец. Меньшими величинами скорости 

отрастания и стирания копытного рога характеризовалась группа бурого швицкого скота, у них же в отличие от 

групп бычков с кровью абердин-ангусов указанные процессы относительно уравновешены. Наибольшие разли-

чия в скорости роста и стирания копытец были свойственны молодняку абердин-ангусского скота, которые со-

ставили 0,05 мм/сут, что свидетельствует о преобладании процесса отрастания. Вероятно, более высокий при-

рост копытец по сравнению с его стиранием характеризует бычков абердин-ангусской породы как животных с 

более интенсивным обменом веществ. Более устойчив к стиранию копытный рог бычков бурой швицкой поро-

ды – 2,63 Дж/мг, что выше с таковыми абердин-ангусов в среднем на 0,06 Дж/мг, или на 2,3% при недостовер-

ных различиях. Бычки абердин-ангусской породы, уступая сверстникам бурой швицкой породы, по индексу 

площади копытец (на 2,7%, Р>0,95) превосходили их и помесных сверстников по индексу крепости копытец на 

24,6-27,3% (Р>0,95) и выдерживали большие нагрузки на единицу площади на 0,6-1,3 кг/см
2
 (Р>0,99). 

Ключевые слова: бурая швицкая, абердин-ангусская, помеси, бычки,  копытцевый рог, промеры, при-

рост и стираемость слоя, площадь, крепость, индекс нагрузки. 

 

Abstract. The paper is devoted to the study of the characteristics of the hooves of bull-calves of different origin 

in the zone of the North Caucasus. The object of research: purebred youngsters of brown Schwitz and Aberdeen-Angus 

breeds, crossbreeds obtained from industrial crossing of brown Schwitz and Aberdeen-Angus breeds. It has been estab-

lished that the large brown-haired gobies of the Great brown Schwitz were distinguished by large measurements of the 

height and width of the hooves, which exceeded the Aberdeen-Angus breed and their calves, by 0.1-0.2 cm and 0.3-0.5 

cm (P>0,95), respectively, for identical lengths of hooves. The smaller values of the rate of growth and erosion of the 

hoof horn were characterized by a group of brown Schwitz cattle, in contrast to the groups of gobies with Aberdeen 

Angus blood, these processes are relatively balanced. The greatest differences in the rate of growth and erosion of the 
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hooves were characteristic of the young Aberdeen-Angus cattle, which amounted to 0.05 mm/day, which indicates a 

predominance of the process of growing. Probably, the higher growth of hoofs, in comparison with its erasure, charac-

terizes gobies of Aberdeen-Angus breed as animals with more intensive metabolism. The ungulate horn of brown female 

brown Schwitz is more resistant to erasure - 2.63 J/mg, which is higher with Aberdeen Angus on average by 0.06 J/mg, 

or 2.3% with unreliable differences. Bulls of the Aberdeen-Angus breed, inferior to the coevals of the brown Schwitz 

breed, by the index of the area of hooves (by 2.7%, P>0.95) surpassed them and the cross peers in the index of the hoof 

strength by 24.6-27.3% (P>0.95) and withstand large loads per unit area by 0.6-1.3 kg/cm
2
 (P>0.99).  

Keywords: brown Schwitz, Aberdeen-Angus, crossbreeds, bull-calves, hoof horn, measurements, growth and 

abrasion of the layer, area, strength, load index. 

 

Введение. Разведением бурого швицкого скота 

на Северном Кавказе начали заниматься более 150 лет 

назад, этапы формирования и уровень племенной ра-

боты которого в те или иные периоды проходил не-

одинаково. 

В последние десятилетия в скотоводстве реги-

она животных этой породы улучшали как путем чи-

стопородного разведения, так и скрещивания с 

голштинами черно-пестрой масти и родственной по-

пуляцией американской селекции. Полученные ре-

зультаты неоднозначны, так как молочные и мясные 

качества чистопородного и помесного скота во мно-

гом были обусловлены факторами паратипического 

характера и уровнем племенной работы в стадах [1;2]. 

В последние десятилетия в нашей стране 

наблюдается усиленный процесс интродукции пого-

ловья крупного рогатого скота и племенной продук-

ции (семя, эмбрионы) зарубежных пород и его ис-

пользование на маточном поголовье отечественных 

животных. Затронул этот процесс и скотоводство ре-

гионов Северного Кавказа. Одним из приемов увели-

чения производства говядины стало разведение абер-

дин-ангусского скота и его скрещивание с коровами 

бурой швицкой породы местной популяции. 

Интенсивная селекция крупного рогатого ско-

та, направленная на повышение продуктивных и тех-

нологических качеств, способствующая приспособ-

ленности к промышленной технологии производства 

продукции привела к ослаблению конституции, в 

частности увеличению удельного веса животных с 

заболеваниями конечностей [3-5], а соответственно, к 

снижению роста, развития, последующей реализации 

продуктивных качеств, преждевременному выбытию 

из стад. 
В этой связи для решения целесообразности мас-

сового завоза импортного скота необходима оценка 

наряду с хозяйственно полезными признаками показате-

лей, обусловливающих их адаптивность – иммунобиоло-

гический статус, плодовитость, крепость конституции, 

этологические особенности, способность к использова-

нию пастбищ и др. [6-9]. 

Одним из критериев конституциональной крепо-

сти организма, по которому можно судить о состоянии 

завезенного поголовья в новых условиях обитания, счи-

тается состояние копытцевого рога.  

Несмотря на то, что копытца крупного рогатого 

скота являются составной частью экстерьера, вопросы 

их формирования в процессе индивидуального развития 

мало изучены [10]. На зависимость показателей копыт-

цевого рога крупного рогатого скота от наследственных 

и ряда паратипических факторов указывали в своих ис-

следованиях [11-13]. 

В этой связи изучение особенностей копытец 

бычков разного происхождения в зоне Северного Кавка-

за актуально, представляет теоретический и большой 

практический интерес. 

Цель исследования – провести анализ формиро-

вания копытец тазовых конечностей бычков в породном 

(генотипическом) аспекте в условиях отгонно-горного 

содержания. 

Материал и методы исследований. Для дости-

жения поставленной цели исследования в условиях 

предгорной зоны Кабардино-Балкарской Республики 

были сформированы 3 группы бычков 18-месячного воз-

раста по 5 голов в каждой: I (контрольная) группа – чи-

стопородный молодняк бурой швицкой породы; II (1 

опытная) группа – абердин-ангусской породы и III (2 

опытная) группа – помеси, полученные от промышлен-

ного скрещивания бурой швицкой и абердин-ангусской 

пород. 

Промеры копытец тазовых конечностей изучали 

по методике M.V. Hahn, B.T. Mc Daniel, J.C. Wilk [14]; 

определение роста и стирания копытного рога – путем 

измерения расстояния между насечками на дорсальной 

стенке тазовых копытец [15]; прочность к стиранию ко-

пытного рога – по методу А.В. Косолапикова [16]; ин-

декс нагрузки – отношением живой массы животного к 

произведению длины и ширины копытец. О крепости 

копытцевого рога бычков судили по индексам площади 

и крепости, предложенным Ю.М. Рубаном [17]: 

1) 

где Ик – индекс площади копытец; 

П – площадь копытец, см
2
; 

В – высота в холке, см; 

О – обхват груди за лопатками, см. 

 

(2) 

где Икр – индекс крепости копытец; 

П – площадь копытец, см
2
; 

Т – обхват пясти, см.  

Полученный цифровой материал обрабатывали 

биометрически в соответствии с алгоритмами, предло-

женными Н.А. Плохинским [18]. 

Результаты исследований. Промеры копытец 

бычков бурой швицкой и абердин-ангусской пород, а 

также их помесей, полученных в результате промыш-

ленного скрещивания, представлены в таблице 1. 
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Таблица 1 – Промеры, прирост и стираемость копытец тазовых конечностей подопытных 

 групп бычков, X ± mх 

Показатель  Порода, генотип 

контрольная 1 опытная 2 опытная 

Промер копытца 

высота  

длина 

ширина 

 

7,3±0,10 

9,7±0,10 

7,1±0,11 

 

7,1±0,10 

9,6±0,10 

6,6±0,11 

 

7,2±0,12 

9,7±0,16 

6,8±0,14 

Скорость роста, мм/сут 0,14±0,01 0,19±0,01 0,17±0,01 

Скорость стирания, мм/сут 0,13±0,01 0,14±0,01 0,14±0,01 

Прочность к стиранию, Дж/мг 2,63±0,04 2,57±0,06 2,59±0,05 

 

Установлено, что большими промерами высо-

ты и ширины копытец отличались бычки бурой 

швицкой породы, которые превосходили сверстников 

абердин-ангусской породы и их помесей-телят на 0,1-

0,2 см и 0,3-0,5 см (Р>0,95) соответственно. По длине 

копытец подопытные группы бычков между собой 

практически не различались. 

 Среди причин, определяющих устойчивость к 

поражениям копыт и их предрасположенность к де-

формации, выделяют скорость роста, стирания и 

прочность к стиранию копытного рога [11]. 

Установлена наследственная обусловленность 

скорости отрастания и стирания копытного рога. Так, 

меньшими величинами этих показателей характери-

зовалась группа бурого швицкого скота, у них же в 

отличие от групп бычков с кровью абердин-ангусов 

указанные процессы относительно уравновешены. 

Наибольшие различия в скорости роста и стирания  

 

 

копытец были свойственны молодняку абердин-

ангусского скота, которые составили 0,05 мм/сут, что 

свидетельствует о преобладании процесса отрастания. 

Вероятно, более высокий прирост копытец по сравне-

нию с его стиранием характеризует бычков абердин-

ангусской породы как животных с более интенсив-

ным обменом веществ. Более устойчив к стиранию 

копытный рог бычков бурой швицкой породы – 2,63 

Дж/мг, что выше с таковыми абердин-ангусов в сред-

нем на 0,06 Дж/мг, или на 2,3% (Р<0,95). 

Для более объективной оценки состояния кре-

пости копытцевого рога бычков была определена 

площадь подошвы копытец и вычислены специаль-

ные индексы, характеризующие крепость конститу-

ции (табл. 2). 

С этой целью были взяты промеры тела и опре-

делена живая масса, которые использовались для вы-

числения индексов копытец подопытных групп быч-

ков. 

 

Таблица 2 – Индексы нагрузки, площади и крепости копытец подопытных групп бычков, X ± mх 

 

Показатель  Группа 

контрольная 1 опытная 2 опытная 

Высота в холке, см 123,1±0,9 117,8±0,7 122,4±1,2 

Обхват груди, см 168,5±2,3 184,9±2,5 181,5±2,8 

Обхват пясти, см 24,2±0,2 22,9±0,2 23,9±0,3 

Живая масса, кг 482±2,8 525±3,0 505±2,9 

Площадь подошвы копытец, см
2 

68,9±1,8 63,4±1,7 65,0±2,4 

Индекс площади копытец, % 23,5±0,7 20,8±0,5 21,7±0,8 

Индекс крепости копытец, % 280,4±8,0 305,0±2,5 277,7±9,0 

Индекс нагрузки, кг/см
2 

7,0±0,20 8,3±0,23 7,7±0,28 

 

Из полученных результатов видно, что имели 

место существенные различия по площади и вычис-

ленными индексами копытец в зависимости от поро-

ды и генотипа нами, что свидетельствует о разной 

характеристике копытцевого рога подопытных групп 

бычков. 
Площадь подошвы копытец бычков бурой швиц-

кой породы была больше таковой сверстников абердин-

ангусской породы на 5,5 см
2
 и помесей этих пород на 3,9 

см
2
. Это же превосходство наблюдалось по индексу 

площади копытец в среднем на 1,8-2,7% (Р>0,95). 

По индексу крепости копытец, определяемому 

отношением площади копытец к обхвату пясти, вы-

годно отличались бычки абердин-ангусской породы, 

что было выше уровня бурых швицких и помесных 

(бурая швицкая × абердин-ангусская) сверстников на 

24,6-27,3% (Р>0,95). 

Бычки абердин-ангусской породы выдержива-

ли более высокие нагрузки на единицу площади ко-

пытец – 8,3 кг/см
2
; наименьшие – бурые швицкие 

сверстники – 7,0 кг/см
2
, а помеси занимали промежу-

точное положение между крайними значениями при-

знака. Различия по анализируемому показателю меж-

ду минимальными и максимальными значениями со-

ставили 1,3 кг/см
2
 (Р>0,99).   
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Заключение. Бычки абердин-ангусской поро-

ды, уступая сверстникам бурой швицкой породы по 

индексу площади копытец, превосходили их и помес-

ных сверстников по индексу крепости копытец и вы-

держивали большие нагрузки на единицу площади.  
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Аннотация. Постоянный рост уровня производства сельскохозяйственной продукции, интенсификация 

сельскохозяйственного производства обуславливают всѐ более жесткие требования к эргономическим показа-

телям транспортных средств, обеспечивающих безопасные условия труда водителей, участвующих в техноло-

гическом процессе возделывания сельскохозяйственных культур. 

Снижение вибрационной нагрузки рабочего места водителя обеспечивается за счѐт применения систем 

подрессоривания кабины и сиденья. При этом наилучшие показатели плавности хода обеспечивают активные 

или полуактивные системы подрессоривания. Однако подавляющее большинство отечественных автомобилей 

оборудовано подвесками кабин и сидений пассивного типа, не обеспечивающих выполнение требований сани-

тарных норм.  

Решение этой проблемы требует разработки и внедрения новых активных систем подрессоривания каби-

ны и сиденья водителя. 

Разработка таких систем требует глубоких исследований характера возмущающего воздействия, показа-

телей вибронагруженности рабочего места водителя при движении по агрофонам.  

Целью настоящей работы являлось исследование характера внешних воздействий, анализ виброционной 

нагрузки сиденья водителя при движении по стерне зерновых колосовых. 

Объектом исследований являлся автомобиль КамАЗ-43255 со штатной системой подрессоривания сиде-

нья водителя. 

Измерение и регистрация виброускорений сиденья водителя осуществлялись при помощи шумомера-

анализатора спектра ОКТАВА-101АМ с трѐхкомпонентным вибропреобразователем АР 98. 

Результаты исследований показали, что штатная система подрессоривания сиденья водителя автомобиля 

достаточно эффективно гасит колебания с частотой свыше 16 Гц. Низкочастотные колебания с частотой ниже 4 

Гц система подрессоривания сиденья водителя пропускает и практически не гасит. 

Вибрационная нагрузка сиденья водителя зависит от скорости движения. На всех скоростях движения 

максимальные значения вертикальных ускорений расположены во второй октаве при частоте  2,0 Гц. Пи-

ковые значения виброускорений сиденья водителя в горизонтально-продольной и горизонтально-поперечной 

плоскостях расположены в третьей октаве при частоте 3,15…4,0 Гц. 

Максимальное значение среднеквадратичных ускорений в вертикальной плоскости в 3,76 раз превышают 

предельно-допустимые значения. 

Во всѐм диапазоне скоростей движения корректированные по частоте значения виброускорений превы-

шают допустимые. 
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При скорости движения V 20 км/ч вертикальные ускорения превышают допустимые значения в 3,9 

раз, горизонтально-поперечные - в 2,75 раз, горизонтально-продольные -  в 2,79 раз. 

Ключевые слова: вибронагруженность сиденья, октавные полосы, третьеоктавные полосы, система 

подрессоривания, агрофон, скорость движения, ускорение 

 

Abstract. The constant growth in the level of agricultural production, the intensification of agricultural produc-

tion cause stricter requirements for ergonomic indicators of vehicles providing safety working conditions for drivers 

involved in technological process of crop growing.  

The vibratory load reduction of a driver seat is provided by the use of the cab and seat cushioning systems. At 

the same time, the best indices of the ride comfort is provided by active and semi-active cushioning systems. However, a 

vast majority of domestic cars are equipped with cab and seat suspensions of the passive type that do not meet the re-

quirements of sanitary standards. 

The solution to this problem requires the development and the implementation of new active cushioning systems 

for the driver cab and seat. The development of such systems requires deep studies in the nature of perturbation action, 

the vibratory load indicators of the driver seat when moving on agrophones. The purpose of the work is to study the 

nature of external action, to analyze the vibratory load of the driver seat when moving on the stubble of spiked cereals. 

The object of the research is the vehicle KamAZ-43255 with a regular cushioning system for the driver seat. The 

measurement and recording of the vibration acceleration of the driver seat have been carried out with the use of a noise 

meter analyzer of the OKTAVA-101AM spectrum with a three-component AP 98 vibration transducer. 

The results of the research showed that the regular cushioning system of the driver seat quite effectively 

quenched the oscillations with a frequency in excess of 16 Hz. Low-frequency oscillations with a frequency below 4 Hz 

are skipped and are not practically quenched by the cushioning system of the driver seat. 

The vibratory load of the driver seat depends on a driving speed. At all driving speeds, the maximum values of 

vertical accelerations are located in the second octave at a frequency of  2,0 Hz. In the horizontal and longitudinal 

and the horizontal and transverse planes of the driver seat the peak values of the vibration acceleration are located in 

the third octave at a frequency of 3.15 up to 4.0 Hz. The maximum value of the root-mean square acceleration in the 

vertical plane is by the factor of 3.76 exceed the permissible limits. In the entire range of driving speeds, the frequency-

adjusted values of the vibration acceleration exceed the permissible limits. 

At the speed of V 20 km/h, the vertical accelerations exceed the permissible limits by the factor of 3.9, the 

horizontal and transverse accelerations exceed by the factor of 2.75, the horizontal and longitudinal ones exceed by the 

factor of 2.79. 

Keywords: vibratory load of a seat, octave bands, three octave bands, cushioning system, agrophone, driving 

speed, acceleration 

 

 

Введение. Основным оценочным показателем, 

определяющим комфортабельность водителя и со-

хранность перевозимого груза, является плавность 

хода. 

Недостаточная плавность хода приводит к 

ухудшению здоровья, усталости и снижению концен-

трации внимания водителей транспортных средств. 

Это является одной из основных причин возникнове-

ния на дорогах страны опасных ситуаций и дорожно-

транспортных происшествий. 

Не случайно, что во всѐм мире, особенно в Ки-

тае и США, резко выросло число исследований 

виброзащитных свойств подвесок транспортных 

средств. 

Однако большинство исследований направлено 

на повышение плавности хода легковых автомобилей 

и автомобилей, осуществляющих перевозку промыш-

ленных товаров. Исследования плавности хода авто-

мобилей при движении по агрофонам практически не 

проводились. 

Вместе с тем в ряде работ [1;2] отмечаются су-

щественные динамические нагрузки на элементы хо-

довой части и подвески автомобиля при движении по  

 

 

агрофонам. Из-за специфики условий эксплуатации,  

характера внешнего воздействия на автомобиль со 

стороны опорного основания динамические нагрузки 

на элементы ходовой части и подвески в 4,5…5,5 раз 

превышают статические. При этом система подрессо-

ривания не обеспечивает выполнения требований са-

нитарных норм по вибронагруженности рабочего ме-

ста водителя СН 2.2.4/2.1.8.566-96 [3]. 

Решение этой проблемы требует разработки и 

внедрения новых активных систем подрессоривания 

кабины и сиденья водителя, обеспечивающих выпол-

нение требований санитарных норм.  

Разработка таких систем требует тщательного 

анализа характера возмущающего воздействия, ис-

следования вибронагруженности рабочего места во-

дителя. 

Использование инженерно-расчѐтных про-

грамм типа Ansys, Adams, LMS Virtual и др. для мо-

делирования рабочих характеристик механических 

систем, включая определение уровня вибраций, не 

позволяет полностью оценить вибрационную нагру-

женность водителя и перевозимых грузов. Многими 

учеными отмечается, что расчетные методы целесо-
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образно использовать в случаях простейших режимов 

движения. Это обусловлено как многими допущения-

ми, принимаемыми при разработке динамических и 

математических моделей, так и невозможностью 

учесть все нюансы, встречающиеся при работе авто-

мобиля в условиях реальной эксплуатации. Поэтому 

при исследовании вибрационной нагруженности во-

дителя предпочтение должно отдаваться натурным 

испытаниям. Это положение нашло отражение и в 

ГОСТ 12.1.012-2004, который допускает проведение 

контроля вибрации на рабочих местах путем расчѐта 

контролируемого параметра только в тех случаях, 

когда вибрация в различных условиях эксплуатации и 

режимах работы меняется незначительно [4]. 

 

Цель и методы исследования. Целью настоя-

щей работы являлся анализ вибронагруженности во-

дителя автомобиля при движении по агрофону. В ка-

честве агрофона была принята стерня из-под зерно-

вых колосовых. Характеристики почвенного фона и 

условия испытаний определялись в соответствии с 

требованиями ГОСТ 20915-2011. Уклон поля по 

направлению движения не превышал %3 . 

Объектом исследований являлся автомобиль 

КамАЗ-43255 со штатной системой подрессоривания 

сиденья водителя. 

Программа испытаний предусматривала оцен-

ку виброзащитных свойств сиденья водителя со 

штатным виброизолятором. 

В качестве измерительной аппаратуры исполь-

зовался виброизмерительный прибор ОКТАВА-

101АМ с трѐхкомпонентным вибропреобразователем 

АР 98. 

Используемое оборудование позволяло осу-

ществлять запись горизонтально-продольных, гори-

зонтально-поперечных и вертикальных ускорений 

сиденья водителя. Конструкция прибора позволяла 

проводить частотный анализ сигнала вибрации в виде 

узких октавных и третьоктавных полосах частот. 

Масса водителя, установка полужесткого диска 

соответствовали требованиям ГОСТ ИСО 10326-1 – 

2002 [5]. 

Проведение измерений и оценка вибрации на 

сиденье водителя проводилось в соответствие с ГОСТ 

31319-2006 (ЕН 14253:2003) [6]. 

При измерении общей вибрации вибропреобра-

зователь устанавливался на промежуточном диске, 

размещѐнном на сиденье под опорной поверхностью 

водителя. 

Замер показателей вибронагруженности сиде-

нья водителя автомобиля КамАЗ проводился в режи-

ме «Общая вибрация». Показания прибора сохраня-

лись в оперативной памяти прибора с последующей 

распечаткой на принтере. 

 

Результаты исследований. В результате ис-

пытаний получены октавные и третьоктавные спек-

тры вертикальных и горизонтальных виброускорений 

на сиденье водителя. 

Пиковые значения ускорения не превышали 

9,81 м/с
2
, что свидетельствовало об отсутствии вре-

менных потерь контакта водителя с сиденьем. Для 

исключения временных погрешностей водителю во 

время опыта запрещалось подниматься с сиденья и 

усиливать давление на опорную ногу. 

Для оценки вибрационной нагрузки водителя 

использовались спектр вибраций (среднее квадрати-

ческое значение виброускорения в третьоктавных 

полосах частот) и корректированные по частоте зна-

чения виброускорений на сиденье водителя, которые 

сопоставлялись с установленными гигиеническими 

нормами, определяемыми требованиями СН 

2.2.4/2.1.8.566-96. 

Корректированное по частоте значение контро-

лируемого параметра определялось в соответствии с 

рекомендациями санитарных норм СН 2.2.4/2.1.8.566-

96 [3]. 
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где ia  среднее квадратическое значение 

виброускорения в i–ой частотной полосе; 

iK весовой коэффициент для i–ой частот-

ной полосы для среднего квадратического значения 

виброускорения; 

п – число частотных полос в нормируемом 

диапазоне. 

Обработка результатов испытаний производи-

лась с использованием специально разработанной 

программы.  

При проведении полевых испытаний были 

определены уровни среднеквадратических ускорений 

на сиденье водителя автомобиля на различных скоро-

стях движения. 

Графики зависимости среднеквадратичного 

ускорения сиденья водителя в вертикальной плоско-

сти от частоты представлены на рисунке 1. 
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Рисунок 1 – Зависимость среднеквадратичных значений ускорения сиденья водителя в  

вертикальной плоскости от частоты:  

1 – V 10 км/ч; 2 – V 20 км/ч; 3 – V 30 км/ч. 

 

Как видно из рисунка 1, на всех скоростях 

движения максимальные значения вертикальных 

ускорений расположены во второй октаве при частоте 

 2,0 Гц. 

Характер протекания кривых ускорений свиде-

тельствует о явно выраженном резонансном режиме 

на этой частоте. Максимальные виброускорения си-

денья водителя в вертикальной плоскости наблюда-

ются при скорости движения V 20 км/ч. На этой 

скорости максимальное среднеквадратичное ускоре-

ние составило 1,69 м/с
2
, что в 3,76 раза превышает 

предельно допустимые значения виброускорений си-

денья водителя в вертикальной плоскости. При скоро-

сти движения V 30 км/ч среднеквадратичные 

ускорения сиденья водителя превышают предельно 

допустимые значения в 2,28 раза. 

Пиковые значения виброускорений сиденья во-

дителя в горизонтально-продольной плоскости распо-

ложены в третьей октаве при частоте 3,15 Гц (рисунок 

2). 

 
 

Рисунок 2 – Зависимость среднеквадратичных значений ускорения сиденья водителя в  

горизонтально-продольной плоскости от частоты:  

1 – V 10 км/ч; 2 – V 20 км/ч; 3 – V 30 км/ч. 

 

Максимальные значения виброускорений рабо-

чего места водителя при скорости движения V 20 

км/ч составили 0,67 м/с
2 

, что на 94,2 % превышает 

предельно допустимые значения виброускорений в 

горизонтальной плоскости. При скорости движения 

V 10 км/ч превышение предельно допустимых 

значений виброускорений сиденья водителя в гори-

зонтальной плоскости составило 22,8%. 

Графики зависимостей среднеквадратичных 

значений ускорения сиденья водителя в горизонталь-

но-поперечной плоскости от частоты при различных 

скоростях движения представлены на рисунке 3. Как 

видно из рисунка 3, максимальные среднеквадратиче-

ские значения виброускорений сиденья водителя в 

горизонтально-поперечной плоскости также располо-

жены в третьей октаве при частотах от 3,15 до 4,0 Гц. 
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Рисунок 3 – Зависимость среднеквадратичных значений ускорения сиденья водителя в  

горизонтально-поперечной плоскости от частоты: 

1 – V 10 км/ч; 2 – V 20 км/ч; 3 – V 30 км/ч. 

 

При скорости движения V=20 км/ч пиковое 

значение виброускорения в горизонтально-

поперечной плоскости составило 0,47 м/с
2
, что на 17,5 

% выше предельно допустимых значений виброуско-

рений в горизонтальной плоскости.  

При скорости V=10 км/ч виброускорение сиде-

нья водителя в горизонтально-поперечной плоскости 

на 15 % меньше допустимых значений. 

Эквивалентные корректированные значения 

виброускорений рассчитывались в соответствии с 

выражением (1). Значения весовых коэффициентов 

принимались в соответствии с требованиями санитар-

ных норм СН 2.2.4/2.1.8.566-96. Графики зависимости 

эквивалентных корректированных значений вибро-

ускорений в вертикальной и горизонтальной плоско-

стях от скорости движения приведены на рисунке 4. 

Анализ приведѐнных зависимостей показывает, 

что во всѐм диапазоне скоростей движения рассчи-

танные корректированные значения виброускорений 

превышают допустимые. 

При скорости движения V = 20 км/ч вертикаль-

ные ускорения превышают допустимые значения в 3,9 

раз; горизонтальные - в 2,75-2,79 раз. 

 

 

 
 

 

Рисунок 4 – Зависимости эквивалентных корректированных значений виброускорений сиденья 

водителя от скорости движения: 1 – вертикальные ускорения; 2 – горизонтально-продольные ускорения; 

3 – горизонтально-поперечные ускорения; 4 – допустимое значение вертикальных ускорений; 5 – допу-

стимое значение горизонтальных ускорений. 
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Выводы 

Таким образом, исследования вибронагружен-

ности рабочего места водителя автомобиля при дви-

жении по агрофону позволили сделать следующие 

выводы: 

1. Штатная система подрессоривания сиденья 

водителя достаточно эффективно гасит колебания с 

частотой свыше 16 Гц. Низкочастотные колебания 

система подрессоривания пропускает и практически 

не гасит.  

2. Вибронагруженность сиденья водителя зави-

сит от скорости движения. Максимальные виброуско-

рения рабочего места водителя в вертикальной и го-

ризонтальной плоскостях наблюдаются при скорости 

движения 20 км/ч. 

3. Графики среднеквадратичных ускорений в 

вертикальной плоскости имеют ярко выраженный 

максимум во второй октаве при частоте 2,0 Гц. Мак-

симальные среднеквадратические ускорения в верти-

кальной плоскости в 3,76 раза превышают предельно 

допустимые нормы. 

4. Графики среднеквадратичных ускорений в 

горизонтальной плоскости имеют максимум в третьей 

полосе при частотах от 3,15 до 4,0 Гц. Среднеквадра-

тические ускорения в горизонтальной плоскости пре-

вышают предельно допустимые нормы на 17,5%. 
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Аннотация. В статье обоснована эффективность применения ресурсосберегающей и экологически без-

опасной технологии внесения жидких органических удобрений. Сущность предлагаемой технологии заключа-

ется в том, что при посадке картофеля внутрипочвенно вносятся и жидкие органические удобрения (навозная 

жижа). Обеспечивается технологический процесс комбинированной машиной, созданной на базе картофелеса-

жалки СН-4Б, отличающейся тем, что перед сошниками дополнительно установлены подкормочные лапы рас-

пылителями, которые вносят внутрипочвенно жидкие органические удобрения (ЖОУ). 

Представлены результаты лабораторных исследований влияния давления в системе на равномерность и 

качество распределения рабочей жидкости по площади внесения, которые показали, что наилучшая равномер-

ность распределения рабочей жидкости по ширине распыла обеспечивается при давлении в системе Р=0,3 МПа 

и распределение подчиняется закону вероятности распределения рабочей жидкости по поверхности т.е. закону 

Пуассона.  

Представлены результаты исследований, которые показали, что внутрипочвенное внесение ЖОУ при по-

садке картофеля способствует лучшему сохранению почвенной влаги по сравнению с контрольным вариантом, 

а наличие влаги в почве играет огромную роль на морфологическое развитие растения, на формирование коли-

чества и качества урожая картофеля. При этом в среднем за три года урожайность картофеля увеличилась на 

3,36 т/га. 
Ключевые слова: внутрипочвенное внесение, жидкие органические удобрения, давление, равномерность, ка-

чество, распылитель, комбинированная машина, влажность, почва, урожайность, картофель, посадка, эффективность. 

 

Abstract. the article substantiates the efficiency of resource-saving and environmentally safe technology of liquid or-

ganic fertilizers application. The essence of the proposed technology lies in the fact that when planting potatoes, liquid organ-

ic fertilizers (slurry) are applied  internally. The technological process is provided by a combined machine, created on the 

basis of potato cutter SN-4B, characterized by that the feeding legs are additionally installed before the coulters with spray-

ers, which apply intra-liquid organic fertilizers (LOU). 

The results of the laboratory studies of the influence of system pressure on the quality and evenness of distribution of 

the working fluid on the area of application, showes that the best uniform distribution of fluid across the width of the spray is 

ensured by the system pressure P=0.3 MPa and the distribution is subject to the law of probability distribution of the working 

fluid on the surface i.e. a Poisson.  

The article presents the results of studies which have shown that subsoil application of LOU when planting potatoes 

contributes to better conservation of soil moisture compared to the control variant, and the presence of moisture in the soil 

plays a huge role in the morphological development of the plant, the formation of the number and quality of potato crop. At 

the same time, the average yield of potatoes for three years increased by 3.36 t/ha. 

Key words: subsurface application of liquid organic fertilizers, pressure, uniformity, quality, sprayer, combined unit, 

humidity, soil, yield, potato planting, efficiency. 
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Внутрипочвенное внесение является перспек-

тивным и наиболее целесообразным направлением 

использования жидких органических удобрений 

(ЖОУ), т.к. они обогащают почву питательными ве-

ществами, улучшают ее физические свойства, водный 

и воздушный режимы, уменьшают вредное действие 

почвенной кислотности на рост и развитие растении и 

на жизнедеятельность микроорганизмов, снабжают 

растения  углекислым  газом. Также внесение ЖОУ 

имеет экономическую целесообразность, т.к. себесто-

имость этих удобрений значительно ниже, чем мине-

ральных [1,2,3,5, 10].  

 Поэтому, нами предлагается ресурсосберега-

ющая и экологически безопасная технология внутри-

почвенного внесения ЖОУ, которая обеспечивается 

комбинированной машиной выполненной на базе кар-

тофелесажалки и отличающей тем, что впереди сош-

ников дополнительно установлены подкормочные 

лапы, в объемных камерах которых смонтированы 

распылители [7,8,9]. 

Как известно, важным элементом при внесении 

жидких удобрений является равномерное и  каче-

ственное распределение рабочей жидкости по по-

верхности внесения, на что существенное влияние 

оказывает давление в системе. Последнее также до-

статочно влияет на производительность распылите-

лей. 

 Нами были проведены лабораторные иссле-

дования влияния давления в системе на равномер-

ность и на качество распределения рабочей жидкости 

(ЖОУ) по площади внесения при использовании раз-

личных типов распылителей для внесения жидких 

органических удобрений: FD-6 и SJ-7. Сравнивались 

вышеуказанные распылители при рекомендуемых для 

них производителями давлениях: Р=0,2; Р=0,3 и Р=0,4 

МПа. 

 

Обсуждение результатов исследований 

Проведенные нами исследования показали, что 

наилучшая равномерность распределения рабочей 

жидкости по ширине распыла обеспечивается при 

давлении в системе Р=0,3 МПа (таблица 1). При дан-

ном значении давления в системе распределение ра-

бочей жидкости по всей ширине распыла подчиня-

лось закону вероятности распределения рабочей жид-

кости на поверхности т.е. закону Пуассона.  

 

 

Таблица 1 - Распределение жидких органических удобрений по ширине распыла  

в зависимости от давления в системе 

 

Давление 

в систе-

ме Р, 

МПа 

Тип 

распылителя 

 

Распределение рабочей жидкости по ширине  распыла, л/с 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

0,2 
FD-06 0,025 0,026 0,024 0,028 0,027 0,029 0,026 0,024 0,027 0,025 

SJ-7 0,018 0,028 0,025 0,022 0,024 0,020 0,026 0,022 0,027 0,024 

0,3 
FD-06 0,034 0,036 0,035 0,034 0,036 0,034 0,035 0,034 0,035 0,035 

SJ-7 0,023 0,025 0,026 0,023 0,025 0,024 0,022 0,027 0,025 0,024 

0,4 
FD-06 0,04 0,035 0,036 0,039 0,038 0,04 0,042 0,039 0,036 0,038 

SJ-7 0,024 0,029 0,023 0,028 0,032 0,027 0,024 0,022 0,026 0,023 

Примечание: 1,2,3…10 – номера колб. 

 

При использовании распылителя FD-06 во всех 

значениях давления в системе Р=0,2; Р=0,3 и Р=0,4 

МПа обеспечивается равномерное распределение ра-

бочей жидкости.. Однако, наилучшие показатели вы-

явлены при значении давления в системе Р=0,3 МПа, 

при котором наблюдалось более равномерное и каче-

ственное распределение рабочей жидкости по ширине 

распыла.   

Лабораторные исследования  распылителя SJ-7 

показали следующие значения распределения рабочей 

жидкости по колбам за одну секунду т.е. по ширине 

распыла (таблица 1). Как видно наилучшее распреде-

ление рабочей жидкости по площади распыла обеспе-

чивается при давлении в системе Р=0,3 МПа, при этом 

суммарное количество жидкости обнаруженное в 

каждой колбе за одну секунду варьировалось в преде-

лах 0,022 до 0,027 л. 

Нами были проведены исследования влияния 

внутрипочвенного внесения ЖОУ при посадке карто-

феля на влагообеспеченность почвы. Картофель 

предъявляет высокие требования к наличию влаги в 

почве во всех этапах развития, т.к. недостаток влаги в 

почве в период клубнеобразования приводит к сни-

жению урожайности картофеля, так как уменьшается 

количество клубней под кустом и их размеры [4,6]. 

Наши исследования показали, что при внутри-

почвенном внесении ЖОУ при посадке картофеля 

способствует лучшему сохранению почвенной влаги 

по сравнению с контрольным вариантом, а наличие 

влаги в почве сыграло огромную роль в период мор-

фологического развития, в формирования количества 

и качества урожая картофеля (таблица 2). 
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Таблица 2 – Влияние внутрипочвенного внесения жидких органических удобрений при посадке  

картофеля на влагообеспеченность почвы (в % от НВ) 

 

Варианты опыта Глубина, м 
Фазы развития картофеля 

Начало всходов Начало цветения Отмирание ботвы 

Контроль 

0-0,1 74,2 38,4 54,4 

0,1-0,2 77,3 43,6 59,8 

Среднее значение 75,7 41,0 57,1 

Опыт 

0-0,1 78,4 48,2 66,2 

0,1-0,2 82,6 54,6 72,4 

Среднее значение 80,5 51,4 69,3 

 Примечание: Контроль-посадка картофеля картофелесажалкой.  

                         Опыт- внутрипочвенное внесение ЖОУ при посадке картофеля. 

 

На опытном варианте с внутрипочвенным вне-

сением ЖОУ при посадке картофеля,  среднее значе-

ние влажности почвы, на глубине формирования 

клубней картофеля, в течение периодов от появления 

первых всходов до отмирание ботвы, находилась в 

интервалах от 80,5% до 69,3%, а на контроле в эти же 

периоды влажность составила 75,7-57,1%, что значи-

тельно ниже предлагаемого варианта. Во все годы 

исследований внутрипочвенное внесение жидких ор-

ганических удобрений при посадке картофеля способ-

ствовало сохранению почвенной влаги как в слое 0-

0,1 м, так и в слое 0,1-0,2 м, по сравнению с кон-

трольным вариантом. 

Действие ЖОУ усиливается  при  их использо-

вании  вместе  с  минеральными  удобрениями, при  

этом получаются  более  высокие  прибавки  урожая,  

чем  при  раздельном  внесении  этих удобрений.  

Результаты полевых исследований показали, 

что внутрипочвенное внесение ЖОУ при посадке кар-

тофеля способствовало повышению урожайности 

картофеля во все годы исследований (рисунок 1). 

 

 

 

 

Рисунок 1- Влияние внутрипочвенного внесения жидких органических удобрений при посадке 

 на урожайность картофеля 

 

Как показали наши исследования, прибавка 

урожая картофеля в 2015 г. от внутрипочвенного вне-

сения ЖОУ при посадке картофеля составила 4,42 

т/га, а в 2016 г. – 3,14 т/га. При этом в среднем за три 

года урожайность картофеля увеличилась на 3,36 т/га. 

 

Полученные данные позволяют рекомендовать 

производству применение технологии внутрипочвен-

ного внесения ЖОУ при посадке картофеля с 

наименьшей экологической безопасностью и суще-

ственным экономическим эффектом. 
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Аннотация. В статье обоснована схема электроснабжения потребителей водонапорных башен, обеспе-

чивающая устойчивое и гарантированное противопожарное водоснабжение сельских населенных пунктов в 

условиях воздействия природных пожаров. Разработаны три варианта сопряжения источников электрической 

энергии и потребителей водонапорных башен. Первый вариант предполагает сопряжение источника электриче-

ской энергии и потребителей с использованием разделительного трансформатора, второй предусматривает пе-

ревод стационарных потребителей в режим работы с изолированной нейтралью, третий – перевод источника 

электрической энергии в режим работы с глухозаземленной нейтралью.  

Ключевые слова: населенный пункт, противопожарное водоснабжение, автономный источник электриче-

ской энергии. 

 

Abstract. The paper substantiates the scheme of power supply of consumers water towers, providing a stable and 

guaranteed fire water supply under the impact of wildfires on rural communities. Three options for coupling sources of 

electrical energy and stationary users are developped. The first option involves the pairing of a source of electrical energy 

and stationary users using the isolation transformer, the second provides for the transfer of stationary users in a mode 

with the isolated neutral, the third source of electrical energy in the mode with dead-earthed neutral. 

Keywords: village, fire water, consumers water towers, stand-alone source of electrical energy 

 

Характерной особенностью водоснабжения 

сельской местности является малая величина хозяй-

ственно-питьевых расходов по сравнению с расхода-

ми для тушения пожара [1].  

Создание резервов водоснабжения на случай 

тушения пожаров ведет к удорожанию водопровода, 

поэтому в сельских населенных пунктах устраивается 

только хозяйственно-производственный водопровод, 

а воду на противопожарные нужды забирают из про-

тивопожарных водоемов и резервуаров, располагае-

мых параллельно с водопроводом (рис.1), который 

должен обеспечивать пополнение противопожарных 

запасов воды. 

 
 

Рисунок 1 -  Предлагаемая схема электроснабжения водонапорных башен населенного пункта 
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В качестве водонапорных и противопожарных 

сооружений в сельских населенных пунктах приме-

няются металлические водонапорные башни-колонны 

сборочно-блочной конструкции или башни из сборно-

го железобетона. Башни-колонны выпускаются вме-

стимостью 15 и 25 м
3
, при этом в металлической опо-

ре ее также содержится 14 или 25 м
3
 воды. 

Пожарный объем воды в водонапорных башнях 

предусматривают в случаях, когда получение необхо-

димого количества воды для тушения пожара из ис-

точника водоснабжения (артезианские скважины, 

очистные сооружения) технически невозможно или 

экономически нецелесообразно. Для использования 

этого объема воды при пожаре рекомендуется уста-

навливать насос-повыситель, что позволяет создавать 

необходимое давление в противопожарном водопро-

воде. 

При нарушении электроснабжения потребите-

лей водонапорных башен (насоса-повысителя) возни-

кает угроза нарушения противопожарного обеспече-

ния и водоснабжения сельских населенных пунктов. 

Потребители сельских населенных пунктов, 

как и электрооборудование водонапорных башен, 

обеспечиваются электроэнергией (ЭЭ) от Единой 

национальной энергетической системы, которая 

должна обеспечивать устойчивое снабжение ЭЭ по-

требителей.  

Ведущая роль в обеспечении надѐжности элек-

троснабжения своих электроустановок принадлежит 

потребителю.  

В соответствии с п. 1.2.13 Правил устройства 

электроустановок (ПУЭ) [2]: «При выборе независи-

мых взаимно резервируемых источников питания, 

являющихся объектами энергосистемы, следует учи-

тывать вероятность одновременного зависимого крат-

ковременного снижения или полного исчезновения 

напряжения на время действия релейной защиты и 

автоматики при повреждениях в электрической части 

энергосистемы, а также одновременного длительного 

исчезновения напряжения на этих источниках при 

тяжѐлых системных авариях».  

Таким образом, если потребитель не может до-

пустить даже кратковременного исчезновения пита-

ния электроприемников (ЭП), он должен позаботить-

ся о третьем (собственном) источнике электрической 

энергии (ИЭЭ). Уровень надѐжности определяют чис-

лом и длительностью перерывов питания в течение 

выбранного промежутка времени и недоотпуском ЭЭ. 

В качестве количественной оценки уровней надѐжно-

сти электроснабжения часто используется ущерб от 

перерывов подачи ЭЭ [3]. 

Оценка надежности электроснабжения потре-

бителей осуществляется на основе рекомендаций 

ПУЭ, которые не содержат нормативов надежности, а 

являются обобщением опыта проектирования и экс-

плуатации электрических систем, сетей и установок.  

Необходимая степень надежности электро-

снабжения в основном определяется характером по-

требителей, их ролью, важностью, масштабом ущерба 

при перерывах электроснабжения.  

В отношении надежности электроснабжения 

все ЭП подразделяют на три категории, причем кате-

гория относится к виду ЭП, а не к потребителю в це-

лом, при этом ЭП 1-й категории должны обеспечи-

ваться питанием от двух независимых источников, и 

перерыв их электроснабжения может быть допущен 

только на время автоматического ввода резервного 

питания. 

Для объектов, требующих повышенной надеж-

ности электроснабжения, когда перерыв в электро-

снабжении ЭП угрожает жизни людей или может 

приводить к взрывам и разрушениям технологическо-

го оборудования, кроме двух основных источников, 

может предусматриваться третий (аварийный), неза-

висимый источник, мощность которого должна быть 

достаточна для безаварийного останова производства, 

который должен находиться в готовности к немед-

ленному включению и автоматически включаться при 

исчезновении напряжения на обоих основных источ-

никах питания. При небольшой мощности ЭП 1-й ка-

тегории в качестве второго (третьего) ИЭЭ могут 

быть использованы передвижные электростанции, а 

также электрические связи с ближайшими, нормально 

для данного объекта не используемыми источниками, 

имеющими независимое питание с автоматическим 

включением резерва. 

Для ЭП 2-й категории допустимы перерывы 

электроснабжения на время включения резервного 

питания действиями дежурного персонала или выезд-

ной бригады, и допускается питание ЭП 2-й катего-

рии по одной воздушной линии, а при наличии пере-

движного резервного трансформатора допускается 

питание от одного трансформатора. 

Для ЭП 3-й категории допускаются перерывы 

электроснабжения на время ремонта поврежденного 

элемента СЭС, но не свыше суток.  

Надежность схем сетей, питающих потребите-

лей первой группы, оценивается [4]:  

- средней частотой перерывов электроснабже-

ния потребителей и математическим ожиданием сум-

марной длительности перерывов электроснабжения в 

течение года;  

- средней длительностью одного перерыва;  

- вероятностью возникновения не менее одного 

перерыва электроснабжения в год.  

При наличии нескольких вариантов оптималь-

ный вариант определяется минимумом приведенных 

затрат.  

При оценке надежности схем сетей потребите-

лей второй группы дополнительно определяют вели-

чину ожидаемого ущерба от нарушений электроснаб-

жения.  

Для обеспечения оптимального уровня надеж-

ности энергоснабжения потребителей необходимо 

создание резерва мощности, а критерием выбора ве-

личины резерва является минимум суммарных приве-
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денных затрат: в энергетике – на установку и эксплуа-

тацию дополнительной резервной мощности, у потре-

бителей – на компенсацию ущерба от недоотпуска ЭЭ 

и отсутствия противопожарного водоснабжения. 

Сельские электрические сети характеризуются 

значительной протяженностью и относительно малой 

плотностью нагрузок [5]. 

Таким образом, при прекращении электроснаб-

жения от государственной энергосистемы возникает 

(или может возникнуть) необходимость перевода по-

требителей системы противопожарного водоснабжения 

на автономное электроснабжение, соблюдая мероприя-

тия по обеспечению электробезопасности.  

В электроустановках до 1000 В применяются 

два режима работы нейтрали: изолированной и глухо-

заземленной, причем источники электрической энер-

гии и стационарные потребители имеют различные 

режимы работы нейтрали, и задача заключается в со-

гласовании режима работы нейтрали со способом за-

щиты от поражения электрическим током.  

При этом возможны [3] три варианта сопряже-

ния ИЭЭ и стационарных потребителей.  

Первый предполагает использование раздели-

тельного трансформатора (РТ) с коэффициентом 

трансформации ИЭЭ при сопряжении ИЭЭ с напряже-

нием U=400 В, и  – при сопряжении ИЭЭ с U=230 

В. В этом случае ИЭЭ подключается к первичной об-

мотке РТ и работает в режиме с изолированной 

нейтралью (рис.2).  

 

 

 
 

Рисунок  2 -  Схема сопряжения  ИЭЭ  и стационарных потребителей с использованием 

 разделительного трансформатора 

 

Для защиты персонала со стороны ИЭЭ исполь-

зуется основная или вспомогательная система техниче-

ских способов защиты (ТСЗ). Нейтраль вторичной об-

мотки РТ глухо заземляется; защита персонала у по-

требителей, подключенных к вторичной обмотке РТ, 

осуществляется средствами, предусмотренными у ста-

ционарных потребителей для штатного режима рабо-

ты. 

Второй вариант предусматривает перевод по-

требителей в режим работы с изолированной нейтра-

лью, при этом нулевой провод потребителей отклю-

чают от заземления трансформаторной подстанции 

(ТП) и подключают к изолированной нейтрали ИЭЭ 

(рис. 3). От нулевого провода потребителей должны 

быть отсоединены повторные заземления. Если после 

этого сопротивление изоляции относительно земли 

отвечает требованиям, то вариант принимается к ис-

пользованию. Для обеспечения безопасности приме-

няются штатные ТСЗ, предусмотренные для ИЭЭ. 

Этот вариант требует относительно продолжительно-

го подготовительного периода и целесообразен при 

хорошем состоянии изоляции сети и потребителя. 

Третий вариант (рис. 4) предусматривает перевод 

ИЭЭ в режим работы с глухозаземленной нейтралью: 

нейтраль ИЭЭ подключается к заземляющему устрой-

ству ТП (нулевому проводу сети) и соединяется с корпу-

сом, то есть выполняется зануление. При развертывании 

ИЭЭ на удалении от ТП следует дополнительно устано-

вить защитное заземление и подключить его к ИЭЭ. 
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Рисунок 3 -  Схема приведения стационарных потребителей к режиму работы  

с изолированной нейтралью 

 

 

 
 

 

Рисунок 4 -  Схема приведения ИЭЭ к режиму работы с глухозаземленной нейтралью 

 

Мероприятия по переводу потребителей на ав-

тономное электроснабжение могут выполняться за-

благовременно и в ходе перевода. Причем должны 

выполняться организационные и технические меро-

приятия, содержание и объем выполнения которых 

зависит от способа перевода, имеющихся сил, средств 

и времени.  

Проведение организационных мероприятий имеет 

целью подготовить персонал, источники электрической 

энергии и потребители к переходу на автономное ре-

зервное электроснабжение в чрезвычайной ситуации. 

Подготовку следует начинать с составления схемы пита-

ния потребителей, выявления таких потребителей и рас-

чета необходимой мощности. При этом должны запра-

шиваться и приобретаться ИЭЭ для покрытия недоста-

ющей мощности, определяться места подключения ИЭЭ 

к потребителям и отключения стационарных потребите-

лей от энергосистемы. 

Необходимо также произвести расчет часового 

и суточного расхода топлива и масла и предусмотреть 

запасы и средства дозаправки.  

Для перевода на автономное электроснабжение и 

обслуживания за ИЭЭ закрепляются расчеты, куда 

включаются лица, допущенные по состоянию здоровья к 

работе в электроустановках, подготовленные по устрой-

ству и безопасной эксплуатации и получившие квали-

фикационные группы (не ниже II).  

При отсутствии электромехаников должно быть 

осуществлено их обучение, в ходе которого личный со-

став изучает устройство ИЭЭ, правила техники электро-

безопасности и приемы эксплуатации. Лицам, прошед-

шим проверку, присваивается квалификационная группа 

с выдачей удостоверения.  

 

Энергосистема Автономный 

ИЭЭ 

А 

В 

С 

Q Q
F2 

0 

В 

Q

F1 

PR 

0 

C B A 

0 

Rз 25 

Ом 

Энергосистема 

0   С 

В А 

0 

Потребитель 

Rз25 

Ом 

Использовать защитное 

заземление ТП 

0 

Rз4 Ом 

Автономный  

ИЭЭ 



 

Ежеквартальный  

научно-практический журнал 

ПРОЦЕССЫ И МАШИНЫ АГРОИНЖЕНЕРНЫХ 

СИСТЕМ (ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ) 

 

117 

 

 

 
 

После проверки знаний обучаемые допускаются к 

стажированию на рабочем месте продолжительностью не 

менее 2 недель (не менее 50 часов). По окончании стажи-

ровки обучаемый допускается к самостоятельной работе 

и закрепляется за ИЭЭ. 

Выполнение технических мероприятий имеет 

целью подготовить потребители и передвижные ИЭЭ 

к эксплуатации в условиях автономного электроснаб-

жения, обеспечить электробезопасность и сократить 

время перехода в режим автономного электроснабже-

ния.  

На ИЭЭ, находящихся в эксплуатации, должно 

быть проведено очередное техническое обслужива-

ние. Особое внимание необходимо обратить на со-

противление изоляции, которое должно быть не менее 

0,5 МОм.  

Заблаговременно следует проверить порядок 

чередования фаз на передвижном ИЭЭ и у потребите-

ля в месте подключения. При несовпадении порядка 

чередования фаз меняют местами две фазы генерато-

ра.  

В месте подключения ИЭЭ должен быть уста-

новлен двухпозиционный переключатель, обеспечи-

вающий подключение потребителей к энергосистеме 

или к автономному ИЭЭ. Все потребители должны 

быть проверены на надежность присоединения зану-

ляющих проводников.  

 

 

Подключившись к нулевому проводу в точке 

присоединения ИЭЭ, измеряют сопротивление зазем-

ления, величина которого не должна превышать 4 Ом, 

- в противном случае следует сооружать дополни-

тельное защитное заземление на площадке, где будут 

развертываться ИЭЭ.  

Для обеспечения электробезопасности измеря-

ется сопротивление петли фаза – нуль. Это сопротив-

ление измеряется дважды у потребителя наибольшей 

мощности: первое измерение проводится для случая 

питания от энергосистемы; второе – для случая пита-

ния от автономного ИЭЭ. Если сопротивление петли 

фаза – нуль по первому измерению больше, чем по 

второму, то, в случае повреждения изоляции, время 

срабатывания защиты обеспечит безопасность.  

При использовании третьего варианта сопря-

жения ИЭЭ и потребителя нулевой вывод ИЭЭ необ-

ходимо соединить с корпусом источника, а четвертую 

жилу соединительного кабеля – с нулем стационарной 

сети.  

Таким образом, при заблаговременной подго-

товке перевода потребителей водонапорных и проти-

вопожарных сооружений населенных пунктов на ав-

тономное электроснабжение предпочтительны пер-

вый и второй варианты, обеспечивающие наиболь-

шую безопасность людей, а при срочном переходе 

целесообразно использовать менее трудоемкий тре-

тий вариант. 
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Аннотация. Проведенные исследования свидетельствуют о том, что шелковица является богатым ис-

точником микро- и макронутриентов, которыми можно и нужно обогащать пищевые продукты с целью прида-

ния им функциональной направленности. Концентрат готовили из плодов белой и черной шелковицы; в резуль-

тате получали продукт густой, тягучий, напоминающий мед. Подбирали оптимальные режимы уваривания, 

температуру и время, а затем и соотношение сиропа черной и белой шелковицы. На основании исследований 

разработана технологическая схема производства концентрата из шелковицы. 

Ключевые слова: шелковица, сорта, химический состав, технология производства, концентрат из шел-

ковицы, пищевая ценность. 

 

Abstarct. The conducted researches testify that mulberry is a rich source of micro and macronutrients, with 

which it is possible and necessary to enrich food products in order to give them a functional orientation. The concen-

trate was prepared from the fruits of white and black mulberry, resulting in a product thick viscous, reminiscent of hon-

ey. Optimal modes of boiling, temperature and time were selected, and then the ratio of the syrup of black and white 

mulberry. Based on the research, a technological scheme for the production of concentrate from mulberry has been 

developed. 

Keywords: mulberry, varieties, chemical composition, production technology, mulberry concentrate, nutritional 

value. 

 

Шелковица, как известно, растение семейства 

тутовых – листопадное дерево. Листочки – зубчатые 

по краю, цветочки сидячие, с колосьями в виде пазух, 

напоминают ягоды ежевики. Шелковица в зависимо-

сти от сорта может по цвету варьироваться от красно-

го до темно-фиолетового, почти черного и от белого 

до розового.     Шелковичное дерево плодоносит еже-

годно и очень обильно. Урожай одного дерева может 

составлять более 200 кг. Первые плоды начинают 

зреть в середине июля. Основной период созревания 

приходит на конец июля - начало августа.  

Насчитывается около 16 видов шелковичного 

дерева, которые распространены на территориях суб-

тропических и умеренных климатических зон. Хоро-

шо растет шелковица в Азербайджане, России, Укра-

ине, Болгарии, Румынии, Армении и других странах 

Азии, Африки и Северной Америки. 

 Также шелковица распространена в Южном 

Дагестане. 

 Для исследований нами были выбраны сорта 

белой шелковицы  – Белая медовая и Белая нежность 

и черной - Черный принц и Хартут, произрастающие 

на территории Республики Дагестан. 

Ягоды более чем на 80 процентов состоят из 

воды. Но основное соединение в них – ресвератрол, 

один из мощных антиоксидантов. Он способен защи-

тить от инсульта, предупреждает сужение сосудов. 

Ресвератрол увеличивает производство оксида азота, 

который является сосудорасширяющим, вследствие 

чего происходит расслабление кровеносных сосудов и 

уменьшается вероятность образования сгустков крови 

и, соответственно, последствий в виде сердечных 

приступов и инсульта. 

Кроме этого, ягоды являются отличным источ-

ником витамина С. В 100 граммах ягод витамина С 

содержится почти 60% от рекомендуемой суточной 

нормы. Витамин С - один из мощных антиоксидантов. 

Употребление продуктов, богатых этим витамином, 

помогает организму вырабатывать устойчивость к 

инфекциям, воспалениям, бороться со свободными 

радикалами [1;3;5;7;9;10;11;12]. 
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В дополнение к витамину С в них содержится 

витамины А и Е, которые также относятся к антиок-

сидантам; в небольших количествах - бета-каротин, 

но все равно важный для здоровья. Кроме того, ягоды 

содержат достаточно редко встречающийся в других 

плодах витамин К, который также играет  немалую 

роль в процессе кроветворения в организме. Именно 

поэтому черная шелковица в любом ее виде усилит 

кроветворение, обеспечит нормальную свертывае-

мость крови и принесет пользу при малокровии. Все 

эти химические соединения помогают противостоять 

окислительному действию свободных радикалов, 

предупреждают преждевременное старение организма 

и различных болезней. 

 

Шелковица также хороший источник калия, 

магния. Калий отвечает за клеточную жидкость, по-

могает контролировать частоту сокращений сердеч-

ной мышцы, артериальное давление.  

Богаты ягоды таким важным минералом, как 

железо. В 100 граммах содержится 1,85 мг, что со-

ставляет около 23-х процентов от суточной нормы 

потребления. Железо является компонентом гемогло-

бина, участвует в транспортировке кислорода. Чем 

насыщеннее цвет ягод, тем больше в них железа 

[2;4;6;8;9;10;13;14]. 

На первом этапе проведения научной работы 

мы исследовали химический состав плодово-ягодного 

сырья. Результаты приведены на рисунках 1,2,3.  

 

 
 

Рисунок 1 - Содержание витамина С, мг% в шелковице по сортам. 
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Рисунок 2 - Содержание макроэлементов, мг/кг в шелковице по сортам. 

 
 

Рисунок 3 - Содержание макроэлементов, мг/кг в шелковице по сортам. 

 

Для применения шелковицы в качестве функ-

ционального компонента при производстве напитков 

ее сок концентрировали.  

В литературных источниках  практически от-

сутствуют данные по производству концентратов из 

плодов шелковицы, но имеется ряд народных рецеп-

тов, которые не являются последовательными и науч-

но обоснованными. 

Шелковицу мыли под душем, перекладывали в 

марлевый мешок и прессовали. Полученный сок 

фильтровали и на водяной бане уваривали до содер-

жания сухих веществ не менее 65%. При уваривании 

сок периодически помешивали и снимали пенку, не 

допуская пригорания. Готовность определяли по пен-

ке и по содержанию сухих веществ.  

Концентрат готовили из плодов белой и черной 

шелковицы; в результате готовности при уваривании 

белой шелковицы ее консистенция приобретает со-

стояние густой тягучей массы, напоминающей пчели-

ный мед, а при уваривании черной сок уменьшается в 

объеме, но не густеет. Органолептические показатели 

концентратов из шелковицы представлены в табл.1. 

 

 

Таблица  1 – Органолептические показатели концентратов из шелковицы 

 

Наименование по-

казателей 

Наименование концентратов по сортам 

Белая медовая Белая нежность Черный принц Хартут 

Внешний вид Густая тягучая масса Тягучая масса Жидкая масса Жидкая масса 

Вкус Зрелой пшеницы, 

насыщенный, сладкий 

Зрелой пшеницы, 

сладкий 

Немного жженый Немного 

жженый 

Цвет Светло-коричневый Коричневый Темно-коричневый Почти черный 

Аромат Приятный  

свойственный 

Приятный  

свойственный 

Свойственный Свойственный 

 

Физико-химические показатели концентратов представлены в табл.2. 

 

Таблица 2 – Физико-химические показатели концентратов 

 

Наименование кон-

центратов по сортам 

Наименование показателей 

Плотность, 

г/мл 

Сухие вещества, 

% 

Общая кислот-

ность, % 

Антиоксидантная ак-

тивность, мг/г 

Белая медовая 1.4 71.2 0.2 553.86 

Белая нежность 1.42 69.3 0.4 546.43 

Черный принц 0.93 35.7 4.5 891.35 

Хартут 0.85 36.9 5.3 883.24 
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Для определения минеральной ценности определили содержание минеральных веществ в концентратах 

шелковицы белых и черных сортов. Результаты приведены в табл. 3  

 

Таблица 3 - Содержание минеральных веществ в концентратах шелковицы (2010-2013 гг.) 

 

Наименование 

концентрата по сортам 

Содержание элементов, мг/кг 

Na K Ca Mg Fe I Zn Se, 

мкг/кг 

Белая медовая 256.3 1535.0 219.6 648 71.2 - 11.4 0.7 

Белая нежность 243.6 1435.8 204.3 638.5 69.6 - 10.6 1.8 

Черный принц 201.2 1584 225.7 657.4 33.8 - 9.3 1.6 

Хартут 198.4 1573 216.3 656.2 31.5 - 9.1 1.4 

  

Данные табл. 3. свидетельствуют, что концен-

траты шелковицы белой и черной богаты минераль-

ными веществами; особенно по наличию калия и 

кальция - шелковица черная.  

 

При разработке технологии производства мы 

подбирали режимы продолжительности уваривания и 

температуры для производства продукта высокого 

качества с максимальным сохранением биологически 

активных  компонентов природного сырья (табл.4.) 

 

Таблица 4 -  Влияние температуры и продолжительности уваривания на антиоксидантную актив-

ность (мг/г) соков шелковицы (2010-2013 гг.) 

 

Наименование сортов Температура, 
0
С / время, ч 

60/24 55/36 50/48 

1. Черный принц 410 665 891,21 

2. Хартут 385 648 815,3 

3. Белая медовая 248 387 564,2 

4. Белая нежность 220 305 553,6 

 

Как видно из данных табл. 4, температура и 

продолжительность уваривания оказывают значи-

тельное влияние  на органолептические, физико-

химические показатели и пищевую ценность готового 

продукта.  

 

  
 

 

Рисунок 4 -   Корреляционная зависимость антиоксидантной активности концентрата  

шелковицы (мг/г) от температуры (
0
С). 

 

 

y = -48,121x + 3302,1 
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Проведя математическую обработку получен-

ных данных, мы нашли корреляционно-

регрессионную зависимость между температурой 

тепловой обработки и антиоксидантной активностью 

концентрата из шелковицы; полученное уравнение  

у=-48,121х+3302,1 показывает, что с увеличением 

температуры уваривания на каждый  
0
С количество 

антиоксидантов  уменьшается на  48,12 мг на 1 г экс-

тракта. Коэффициент корреляции - 0,9988, найденная 

зависимость сильная, связь обратная. 

При выборе параметров производства, а имен-

но продолжительности и температуры уваривания, за 

основной показатель мы выбрали показатель антиок-

сидантной активности, так как это вещества, которые 

нейтрализуют свободные радикалы. Свободные ради-

калы представляют собой молекулы, которые лишены 

одного или сразу нескольких электронов. Каждый 

день внутренние органы человека, состоящие из мил-

лиардов клеток, страдают от множественных атак 

такими дефектными соединениями. В сутки может 

насчитываться до 10 тысяч подобных атак. Попав в 

организм человека, свободные радикалы начинают 

«искать» недостающие им электроны, а найдя, отни-

мают их у здоровых и полноценных молекул. В итоге 

страдает здоровье человека, так как его клетки стано-

вятся не в состоянии нормально работать и выполнять 

свои функции. Организм испытывает так называемый 

окислительный стресс. 

Как видно из результатов исследования, самое 

высокое содержание антиоксидантов обнаружено в 

варианте при температуре 50
0
С и продолжительности  

 

уваривания 48 часов. Причем в плодах черной  шел-

ковицы оно на 20% выше, чем в белых сортах и со-

ставляет в сорте Черный принц 891,21 мг/г. В белых 

плодах больше антиоксидантов обнаружено  в сорте 

Белая медовая - 564,2 мг/г. 

  Самая низкая антиоксидантная активность 

обнаружена в  сорте Белая нежность – 220 мг/г в пло-

дах белой шелковицы, а из черных - в сорте Хартут –  

385 мг/г. 

  Таким образом, можно сделать вывод, что 

чем выше температура уваривания, тем ниже антиок-

сидантная активность.  

Результаты опытов показали, что антиокси-

дантная активность плодов шелковицы очень высокая 

во всех вариантах опыта для всех исследуемых сор-

тов; причем в концентрате черных сортов она выше, 

чем в белых. Но в результате уваривания и изучения 

физико-химических показателей мы обнаружили ин-

тересный факт: концентрат из черной шелковицы не 

имеет нужной плотности; то есть, сколько бы мы его 

ни уваривали, он очень жидкий, плотность его со-

ставляет 0,937 г/мл, т. е мы не можем рекомендовать 

черные сорта для производства концентрата из шел-

ковицы. 

Исходя из всего вышесказанного, для увеличе-

ния антиоксидантной активности концентрата белых 

сортов, которые в последующем мы будем рекомен-

довать производству, мы продолжили исследования и 

начали подбирать оптимальное соотношение соков 

черной  и белой шелковицы. Результаты представле-

ны в табл. 5. 

 

 

Таблица 5 – Влияние соотношения уваренного сока  шелковицы белых и черных сортов на показа-

тели качества готового концентрата. 

 

Наименование показателя Соотношение соков черной и белой шелковицы 

1:5 1:10 1:15 1:20 

Антиоксидантная активность, 

мг/г 

597,2 660,4 673,5 689,1 

Плотность, г/мл 1,412 1,581 0,937 1,134 

 

 

Исходя из проведенных исследований, нами 

выбрано оптимальное соотношение концентратов 

белой и черной шелковицы в соотношении 1:10, так 

как при этих параметрах мы получаем оптимальную  

 

консистенцию нашего сиропа с достаточно высокой 

антиоксидантной активностью 

Технологическая схема производства концен-

трата (сиропа) из шелковицы: 
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Механическая очистка плодов 

              Прессование 

        Фильтрация 

  Уваривание сока из белых 

сортов шелковицы до содержания 

сухих веществ 40% 

Охлаждение до Т=25 С 

Уваренный сок шелковицы 

черных сортов, до содержания  

с.в.40%   

 

Механическая очистка плодов 

                Мойка 

Смешивание концентратов 

из черных и белых сортов шел-

ковицы в соотношении   1:10 

 

Уваривание до содержания 

сухих веществ 70-75% 
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Аннотация. Описаны основные тепломассообменные процессы, происходящие при экстрагировании 

растительных материалов с последующим упариванием и концентрацией растворов. 

Исследования проводились на разработанной универсальной вакуумной экстракционно-выпарной уста-

новке. 

Целью данного исследования является изучение возможности использования вакуума в технологии экс-

трагирования растительного сырья, определение рациональных режимов его обработки для интенсификации 

процесса, а также обоснование эффективности использования жидкостно-кольцевого вакуумного насоса. 

 При переработке растительного сырья за счѐт применения щадящих режимов с использованием вакуум-

ных технологий процессы экстрагирования и упаривания (концентрации) с целью сохранения максимального 

количества биологически активных веществ проводились при пониженных температурах (30-60°С). 

Отличительной особенностью использованной универсальной установки является одновременная еѐ ра-

бота на нескольких режимах при экстрагировании и упаривании, независимых друг от друга. На продолжи-

тельность экстрагирования оказывают влияние следующие факторы: тип сырья, способ сушки, гранулометри-

ческий состав, экстрагент и его концентрация. Применение на начальном этапе предварительных сухих им-

пульсов позволило сократить общее время процесса экстрагирования в 4-5 раз в зависимости от вида сырья. 

Установлено, что в разработанной экстракционно-выпарной установке для создания вакуума оптималь-

ным решением является использование жидкостно-кольцевого вакуумного насоса. Это обусловлено тем, что 

применение ЖВН позволяет в качестве экстрагента применять различные вещества (вода, спирт, масло, бензин, 

гексан и др.). Применение двухступенчатого ЖВН даѐт возможность работать установке на нескольких режи-

мах, а также циркуляции раствора, что позволяет дополнительно интенсифицировать процесс экстрагирования. 

Ключевые слова: обработка растительного сырья, экстрагирование, выпаривание, тепломассообменные 

процессы, вакуум, жидкостно-кольцевой вакуумный насос. 

 

Abstarct. The main heat-mass transfer processes occurring during extraction of plant materials with subsequent 

evaporation and concentration of solutions are described.  

The investigations were carried out on the developed universal vacuum extraction-evaporation plant.  

The purpose of this study was to study the possibility of using vacuum in the technology of extracting plant raw 

materials, determining the rational regimes for processing it to intensify the extraction process, and also justifying the 

efficiency parameters of using a liquid-ring vacuum pump. 

When processing vegetable raw materials due to the use of sparing regimes using vacuum technologies, extrac-

tion and evaporation (concentration) processes were carried out at low temperatures (30-60 ° C) to conserve the max-

imum amount of biologically active substances.  

A distinctive feature of the universal installation is its simultaneous operation in several modes (extraction and 

evaporation) independently of each other. The duration of extraction is influenced by the following factors: the type of 

raw material, the drying method, the granulometric composition, the extractant and its concentration. The use of pre-

liminary dry impulses at the initial stage made it possible to reduce the total time of the extraction process by 4-5 times, 

depending on the type of raw material.  

It is established that in the developed vacuum unit the optimal solution will be the use of a liquid-ring vacuum 

pump. This is due to the fact that the use of a liquid-ring vacuum pump will allow using various substances (water, al-

cohol, oil, gasoline, hexane, etc.) as an extractant. The application of a two-stage liquid-ring vacuum pump enables the 

unit to operate in several modes, as well as circulation of the solution, which will further intensify the extraction pro-

cess. 

Keywords: processing of vegetable raw materials, extraction, evaporation, heat and mass exchange processes, 

vacuum, liquid-ring vacuum pump. 
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Традиционно для транспортирования и хране-

ния растительного сырья из него удаляется влага 

(сушкой), выделяются полезные вещества и компо-

ненты (экстрагированием) с последующими их упа-

риванием и концентрацией. Основной задачей этих 

процессов является сохранение биологически актив-

ных веществ (БАВ), снижение негативного воздей-

ствия термической обработки на микроэлементы, ви-

тамины и другие ценные пищевые компоненты. Та-

ким образом, предварительная обработка раститель-

ного сырья позволяет уменьшить объѐм и массу 

транспортируемого сырья, повысить его срок годно-

сти и тем самым добиться снижения затрат времени и 

себестоимости производства конечного продукта 

[1;4]. 

Следует отметить, что экстрагирование позво-

ляет расширить область внедрения как традиционных, 

так и нетрадиционных материалов не только в про-

дукты функционального питания, но и в различные 

отрасли (фармацевтика, парфюмерия и др.). К приме-

ру, после экстракционного способа обработки солод-

кового корня можно его применять в пищевой и фар-

мацевтической промышленности; получение экстрак-

та хмеля расширит его применение в различных от-

раслях промышленности [5]. 

При экстрагировании происходят следующие 

основные процессы: 

– проникновение экстрагента в поры твѐрдого 

материала; 

– растворение целевых компонентов; 

– перенос экстрактируемого вещества из глу-

бины твѐрдой частицы к поверхности раздела фаз (с 

помощью молекулярной диффузии, растворения, 

набухания и др.); 

– перенос вещества от поверхности раздела фаз 

в глубь экстрагента с помощью массотдачи [2;12]. 

Продолжительность экстрагирования опреде-

ляется интенсивностью и диффузионным сопротив-

лением на каждом этапе. Причѐм сложность анализа и 

расчѐта процесса экстрагирования заключается в раз-

личном влиянии факторов на каждый из этапов. К 

примеру, измельчение материала способствует уско-

рению экстрагирования за счѐт увеличения поверхно-

сти раздела фаз (уменьшая тем самым внутреннее 

диффузионное сопротивление), с другой стороны 

ухудшается контакт частиц с окружающей жидко-

стью, так как слой частиц становится более плотным. 

Это приводит к неравномерности протекания процес-

са внутри и снаружи массы загруженного сырья, а 

также ухудшению массообмена от частиц к жидкости,  

 

 

затормаживая другую стадию процесса.  

Увеличение количества (массы) экстрагента по 

отношению к массе частиц сырья способствует уве-

личению движущей силы процесса экстрагирования, 

ускоряя его. Однако, чем больше их соотношение, тем 

больше увеличиваются энергетические затраты на 

выделение целевого компонента в чистом виде (выпа-

ривание, дистилляция) и перемещение жидкости в 

установке. Кроме того, это приводит к увеличению 

размеров установки, что в целом снижает эффектив-

ность процесса экстрагирования и оборудования [13]. 

На эффективность процесса экстрагирования 

влияет способ подготовки сырья: измельчение, дроб-

ление, гранулирование – для обеспечения необходи-

мой формы, размеров, дисперсного состава; увлажне-

ние, термохимическая обработка – для улучшения 

диффузионных и механических свойств частиц. 

Известно, что частицы сырья в процессе экс-

трагирования меняют свою упругость и структуру, 

поэтому условия омывания частиц жидкостью в этом 

случае могут резко ухудшиться, так как при этом 

уменьшается активная поверхность частиц, участву-

ющая в процессе экстрагирования. Для интенсифика-

ции процесса возникает необходимость применения 

перемешивания, псевдоожижения, вибрации и др. 

Однако при этом может нарушаться противоток, что в 

итоге приводит к общему замедлению, а не ускоре-

нию процесса экстрагирования [7].   

В процессе интенсификации обработки расти-

тельных материалов наиболее перспективным 

направлением является использование импульсов при 

экстрагировании с дальнейшим возможным выпари-

ванием. Наиболее важной задачей при экстрагирова-

нии является правильный выбор режимов создания 

импульсов, с точки зрения длительности процесса и 

энергетических затрат. При выпаривании длитель-

ность и температура процесса позволяют в обрабо-

танном сырье сохранить наибольшее количество по-

лезных и биологически активных веществ.  

Для обработки растительных материалов раз-

работана универсальная экстракционно-выпарная 

установка (рисунок 1), состоящая из нескольких ѐм-

костей, первая из которых предназначена для экстра-

гирования с возможностью подогрева загружаемого 

сырья и экстрагента 2. Вторая ѐмкость 17, с располо-

женным в ней конусообразным нагревателем 18, со-

общается с первой через вакуумные отсечные клапа-

ны 12, 14, 16 и предназначена для процесса выпари-

вания. К ѐмкостям подведены паропроводы 5, 11 для 

отвода пара через дистиллятор 6 с последующим сбо-

ром конденсата в отдельные ѐмкости 9, 22 [3]. 
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Рисунок 1 – Вакуумная экстракционно-выпарная установка: 

 

1 – нагреватель ленточный; 2 – экстрактор; 3, 8 – вакуумметр;  

4, 7, 10, 12, 13, 14, 16, 19, 23, 24 – клапан; 5, 11 – паропровод;  6, 20 – дистиллятор;  9, 22 – ѐмкость сбора 

дистиллята; 15 – ѐмкость подачи раствора для упаривания; 17 – выпариватель; 18 – нагреватель конусообраз-

ный; 21 – ПИД-регулятор; 25 – ЖВН; 26 – конденсатор 

 

Работа универсальной установки может осу-

ществляться на нескольких различных режимах при 

следующих процессах (рисунок 2):  

– создание импульсов (предварительное воздей-

ствие на сырьѐ) – раскрытие пор (дегазация); 

– набухание (настаивание) – вытеснение экстра-

гентом воздуха из клеток; 

– экстрагирование – извлечение одного или не-

скольких компонентов из твѐрдых тел с помощью 

избирательных растворителей (экстрагентов); 

– нагрев и вакуумное испарение, которое проис-

ходит внутри пор; 

– малая циркуляция раствора – подача сконден-

сированного пара в виде жидкости обратно в экстрак-

тор; 

– полная циркуляция – перекачка рабочего рас-

твора из экстрактора в ѐмкость сбора конденсата и 

обратно; 

– просушка (подсушка) сырья. 

 
Рисунок 2 – Принципиальная схема создания вакуума в универсальной установке  

на различных режимах: 

 

1 – создание импульсов; 2 – вакуумное экстрагирование (кипение);  

3 – циркуляция (малый цикл); 4 – циркуляция (полный цикл); 5 – вакуумное выпаривание (кипение) 
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Для экстрагирования растительных материалов су-

хое сырьѐ в измельчѐнном виде загружается в экстрак-

тор. Для интенсификации процесса загруженное сырьѐ 

подвергается импульсному воздействию. Для создания 

импульсов в экстракторе, в зависимости от вида сырья, 

создаѐтся вакуум в пределах 2-10 кПа длительностью 

0,1-0,2 с. В процессе импульсного воздействия на рабо-

чую смесь в ней обеспечивается интенсивное вымывание 

целевого продукта из клеток сырья. 

Сырьѐ заливается экстрагентом (водный, водно-

спиртовой, гексан или др.) комнатной температуры либо 

подогретым. Смесь нагревается до рабочей температуры 

30-60 ºС, достаточной для кипения. Для экстрагирования 

высушенного сырья, такого как крапива двудомная, 

шишки хмеля, шиповник и др., в качестве экстрагента 

выступает дистиллированная вода, при этом смесь 

нагревается до 50-60 ºС. Для экстрагирования кипрея 

узколистного (иван-чай) применяется водно-спиртовой 

экстрагент, нагрев которого производится в среднем до 

35-40 ºС [11]. 

Как только экстрагент закипает, давление увеличи-

вают (сбрасывают вакуум), в результате этого сырьѐ и 

растворитель оказываются переохлаждѐнными от точки 

кипения. В порах сырья за счѐт «схлопывания» пузырь-

ков пара вскипание мгновенно прекращается, сопровож-

даясь заполнением пор и капилляров твѐрдого тела но-

вой порцией экстрагента, а также частичным разрушени-

ем части пор твѐрдой фазы и увеличением за счѐт этого 

массопереноса. 

После завершения циклов импульсного воздей-

ствия и экстрагирования на сырьѐ выполняется простое 

упаривание экстракта (нагрев до температуры кипения 

под вакуумом) с дополнительным сбором дистиллята 

или без него. 

Универсальность установки заключается в прове-

дении выпаривания сырья без предварительного экстра-

гирования. Для этого загрузка материала возможна 

непосредственного в выпариватель 17. В процессе выпа-

ривания также имеется возможность сбора дистиллята в 

специальную ѐмкость 22. 

Работа установки возможна одновременно на двух 

разных режимах: экстрагирование и выпаривание. Для 

этого в установке предусмотрена ѐмкость подачи рас-

твора для упаривания 15. По окончании процесса экстра-

гирования сырьѐ подаѐтся в указанную ѐмкость и начи-

нается процесс выпаривания. При этом в экстрактор од-

новременно может загружаться следующая порция сы-

рья и производиться экстрагирование. 

В установке вакуумный насос  выполняет функции 

создания быстрого вакуума (сброса давления) – импуль-

сов, поддержания заданного разряжения и транспорти-

ровки. 

Для создания вакуума в универсальной установке 

применяется жидкостно-кольцевой вакуумный насос 

(ЖВН) [8]. Исходными данными для выбора ЖВН явля-

ются объѐм материала, загружаемого в экстрактор; вре-

мя и количество импульсов при экстрагировании; темпе-

ратура нагрева сырья при выпаривании; время вакууми-

рования. Основной же характеристикой ЖВН является 

быстрота действия (производительность). 

Одним из основных показателей, определяющих 

качество получеаемого экстракта, является температура 

проводимого процесса. Каждому растительному матери-

алу соответствует определѐнная температура денатура-

ции (изменение структуры молекул, приводящее к поте-

ре естественных свойств), количество потерь биологиче-

ски активных веществ (БАВ) при нагревании и т.д. Ки-

пение жидкости без ущерба термолабильным веществам 

в растительных материалах будет происходить при дав-

лении в среднем 7-9 кПа, соответствующим температуре 

денатурации 30-53°С. 

Тд → Тр.э. = Тд – ΔТз , 

где Тд – температура денатурации, °С; Тр.э. – рабо-

чая температура экстракции, °С; ∆Тз – температура запа-

са, °С. 

Соответственно температура кипения (Тк) и пре-

дельное остаточное давление (давление разряжения Рр) в 

экстракционном аппарате универсальной установки вы-

бираются с определѐнным запасом. Данные показатели 

характеризуют продолжительность процесса. 

Тк → Рр → ЖВН 

В связи с тем, что режимы продувки (газодувки) не 

зависят от значения вакуума, то нет необходимости ис-

пользования двухступенчатого ЖВН. В отличие от про-

цесса выпаривания, где для установления определѐнной 

температуры кипения, которая зависит от типа расти-

тельного сырья, требуется создание вакуума до 2 кПа.  

Одним из вариантов выполнения данных усло-

вий является включение в конструкцию универсальной 

установки двух насосов: одноступенчатого (для экстра-

гирования) и двухступенчатого (для выпаривания). Дру-

гим вариантом является использование одного двухсту-

пенчатого ЖВН, работающего на разных режимах. При 

работе на одной ступени необходимо создание предель-

ного вакуума в интервале от 100 до 10 кПа, что доста-

точно для создания импульсов при экстрагировании. 

При работе на двух ступенях необходимо создание пре-

дельного вакуума 2-10 кПа, что позволяет производить 

выпаривание растительных материалов при температуре 

в среднем 40-60 °С [9;10]. 

Импульсы определяют быстроту действия (про-

изводительность) насоса. Проведѐнные исследования 

показали, что достаточным является время импульса в 

пределах 0,1-0,2 с (в зависимости от структуры и физи-

ко-механических свойств материала и способа их суш-

ки), которое рассчитывается по формуле: 

                          

1

1

д1

 . ln
Р

Р

S

V
t нгазэ

и  , с,   (1) 

где Vэ. газ – объѐм газовой среды экстрактора, м
3
; 

Sд1 – действительная быстрота действия (производитель-

ность) насоса, м
3
/с; Рн1 – давление нагнетания первой 

ступени, кПа; Р1 – давление всасывания первой ступени, 

кПа. 

 

трмжэгазэ VVVVV . , м
3
,   

  (2) 

где Vэ – рабочий объѐм экстрактора, м
3
; Vэ – объѐм 

жидкости в экстракторе, м
3
; Vм – объѐм загружаемого 

материала в экстракторе, м
3
; Vтр – объѐм трубопровода 

до ЖВН, м
3
. 



 

Ежеквартальный  

научно-практический журнал 

ТЕХНОЛОГИЯ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ  ПРОДУКТОВ 

(ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ) 

 
129 

 

 

 
 

Тогда  

 

 

1

1

д1

.
ln

Р

Р

S

VVVV
t нтрмжэ

и


 , с.  

   (3) 

Объѐм загружаемого материала зависит от пара-

метров: действительного количество сырья (массы) m, 

плотности сырья ρ и порозности ε (величина пустот 

между кусочками измельчѐнного материала), а также 

выбирается из соотношения материал / экстрагент и 

определяется: 

 

                      mmV нм , м
3
,   (4) 

 

 

масса сырья (материала), кг;  ρн – насыпная плотность 

сырья, кг/м
3
;  ρ – плотность сырья, кг/м

3
; ε – пороз-

ность. 

Размер, технические характеристики и требова-

ния экстрактора и выпаривателя практически одина-

ковые, поэтому параметры выбора ЖВН соответ-

ствуют и для процесса выпаривания. Дополнительной 

задачей производительности и выбора ЖВН является 

процесс вакуумного транспортирования, который вы-

полняется по стандартным рекомендациям, отмечен-

ным в работах [6;11]. 

 

Выводы 

1. Применение новых технологий обработки рас-

тительных материалов на основе вакуумно-

импульсного воздействия, а также вакуумного выпа-

ривания позволяет существенно интенсифицировать 

процесс экстрагирования. 

2. Установлено, что наиболее перспективным в 

новой технологии обработки растительного сырья 

является использование двухступенчатого ЖВН с 

совмещѐнными ступенями, позволяющие минимизи-

ровать энергозатраты при экстрагировании на 15%. 

3. Предложены зависимости и рекомендации по 

выбору насоса данного типа с последующим проекти-

рованием под необходимый типоразмер. 
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Аннотация. Статья посвящена разработке рецептур функциональных напитков на основе шелковицы и другого 

растительного сырья, богатого витаминами и минеральными веществами, а также  изучению содержания в приготовленных 

композициях функциональных ингредиентов (количество макро- и микроэлементов, витаминов, углеводов и других биоло-

гически активных веществ). В результате проведенных научных исследований мы смогли доказать,  что разработанные 

напитки являются функциональными, так как содержат в своем составе не менее 15% функциональных пищевых ингреди-

ентов (витамин А, Е, С и В-каротин). 

Ключевые слова: шелковица, виноград, фейхоа, курага, облепиха, шиповник, сорта, химический состав, техноло-

гия производства, концентрат из шелковицы, пищевая ценность, функциональные напитки. 

 

Abstract. The paper is devoted to the development of functional drinks formulations based on mulberry and other vegetable 

raw materials rich in vitamins and minerals. And also to the study of the content of functional ingredients in the prepared composi-

tions (the amount of macro- and microelements, vitamins, carbohydrates and other biologically active substances). As a result of 

scientific research, we were able to prove that the developed beverages are functional, since they contain at least 15% of functional 

food ingredients (vitamin A, E, C in B carotene). 

Keywords: mulberry, grapes, feijoas, apricots, sea buckthorn, dog rose, varieties, chemical composition, production tech-

nology, mulberry concentrate, nutritional value, functional drinks 

 

Здоровье человека на сегодняшний день - важ-

нейший приоритет государства. Пищевые продукты 

не должны причинять ущерб здоровью человека, кро-

ме того, пищевые продукты должны не только удо-

влетворять физиологические потребности человека в 

пищевых веществах и энергии, но и выполнять про-

филактические и лечебные задачи. Это и есть основ-

ные принципы государственной политики в области 

здорового питания до 2020 г. 

В структуре мирового рынка напитков сегмент 

безалкогольной продукции занимает около 30%. Рос-

сийский рынок безалкогольных напитков считается 

одним из самых динамичных и крупных в мире и по 

оценке экспертов Euromonitor international занимает 

десятое место [9]. 

Ягоды и плоды служат источниками различных 

микроэлементов и витаминов, без которых невозмож-

на жизнь человека [1;5;6;7;8]. Для производства 

напитков функционального назначения нами было 

выбрано растительное сырье, богатое биологически 

активными компонентами – шелковица, виноград, 

фейхоа, облепиха, шиповник, курага.   

Для использования плодов фейхоа, шиповника 

и облепихи в качестве источников физиологически 

функциональных пищевых компонентов приготавли-

вали их экстракты; абрикосы предварительно сушили 

без косточки (курага), а также использовали вино-

градный сок прямого отжима из белого Ркацители и 

черного Изабелла сортов. Для использования шелко-

вицы ее сок концентрировали.  

На основе сырьевых компонентов было приго-

товлено 11 модельных напитков. Напитки готовили в 

соответствии с требованиями ТУ.  

 Основным компонентом в производстве 

напитков был концентрат из шелковицы, содержащий 

высокие сахара,  антиоксидантную активность и 

минеральный состав. Употребление плодов, богатых 

антиаксидантами, способствует дезактивации 

свободных радикалов, концерогенов и даже может 

влиять на процессы, сдерживающие развитие 

опухолей [2;3;4]. 

 Изначально для производства напитков 

предпологалось концентрированным сиропом из 

шелковицы заменить сахарный сироп с целью 

увеличения пищевой ценности напитка. На основе 

выбранных композиций было приготовлено 3 

модельных напитка, состоящих из концентрата 

шелковицы, виноградного сока и экстрактов. 

Рецептуры напитков даны на слайдах. Разработанные 

напитки без сахара имели недостаточно насыщенный 

вкус и сладость, в связи с чем нами разработаны 

рецептуры напитков с низким содержанием сахара.  

Для разработки напитков диетической и диабе-

тической направленности сахарный сироп заменяли 

сиропом из стевии – природным сахарозаменителем. 

Напитки, разработанные на основе этого цен-

ного природного сахарозаменителя, могут принимать 

люди, больные сахарным диабетом, а также он реко-

мендуется худеющим, тем, кто борется с паразитами, 

желает привести в хорошее состояние кожу, зубы и 

внутренние органы. Коэффициент сладости стевии в 

100-300 раз выше сахара, исходя из этого  был произ-

веден расчет рецептуры №10 – 11- напиток «Шелко-

вичный с фейхоа и виноградом со стевией».   

Согласно проведенной дегустационной оценке 

все приготовленные образцы безалкогольной продук-

ции имеют приятный вкус и аромат, свойственные 

используемому сырью. Во всех напитках наблюдался 

незначительный осадок, вкус и аромат тоже очень 

приятные.  

В результате разработанной технологии произ-

водства мы получили серии напитков: 

 Три напитка без сахара и без сахорозамени-

телей:  

  «Шелковичный   с шиповником без сахара»,  

 «Шелковичный  с виноградом без сахара» 

 «Шелковичный  с курагой без сахара» 

Четыре напитка на основе шелковицы и пло-

дово-ягодных компонентов с низким содержанием 

сахарного сиропа  

 «Шелковичный  с фейхоа и  виноградом» 

 «Шелковичный  с шиповником и виноградом» 

 «Шелковичный  с облепихой и  виноградом» 

 «Шелковичный  с курагой    и  виноградом» 
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Два напитка на основе шелковицы, аромати-

заторов и вкусо-ароматической основе 

 «Шелковичный  с медовым ароматизатором и 

вкусо-ароматической основой «Душица-Розмарин-

Шиповник»» 

 «Шелковичный  с ароматизатором «Виноград»» 

Два напитка шелковицы и плодово-ягодных 

компонентов со стевией 

 «Шелковичный  с фейхоа и  виноградом со сте-

вией» 

  «Шелковичный  с облепихой и  виноградом со 

стевией» 

По физико-химическим показателям напитки 

соответствовали требованиям НД.  

По микробиологическим и гигиеническим по-

казателям напитки безалкогольные соответствуют 

требованиям ТР ТС 021 «О безопасности пищевой 

продукции».  

Для того чтобы подтвердить функциональность 

разработанных напитков, мы определяли содержание 

в напитках функциональных ингредиентов (табл.1 и 

табл.2). 

Больше всего витамина С обнаружено в напит-

ках серии с сахаром, приготовленных по рецептуре 

№4 «Шелковичный с фейхоа и виноградом» и рецеп- 

туре №5 «Шелковичный с облепихой и виноградом», 

а также высокое содержание в напитках со стевиией. 

Витамина Е больше обнаружено в напитках по 

рецептуре №7 «Шелковичный с курагой и виногра-

дом» - 3,3 мг%; в напитке по рецептуре №10 «Шелко-

вичный с фейхоа и виноградом со стевией» - 3,2 мг% 

и в напитке без сахара и сахарозаменителя - рецепту-

ра №2 «Шелковица и виноград» - 3,0 мг%. 

Витамина А больше всего содержится в напит-

ках без сахара и сахарозаменителей - рецептуре №3 

«Шелковичный с курагой» - 144 мг%; рецептуре №2 

«Шелковичный с виноградом» -140мг и такое же ко-

личество содержится в напитках с сахаром - рецепту-

рах №7 и №6. 

Самое высокое содержание В-каротина обна-

ружено в напитках по рецептурам без сахара № 3 

«Шелковичный с курагой» - 0,85; в рецептуре № №5 с 

сахаром «Шелковичный с облепихой и виноградом» - 

0,84мг%; в напитке по рецептуре №7 «Шелковичный 

с курагой и виноградом» - 0,83мг%. 

Содержание витамина К больше всего отмече-

но в напитках серии без сахара и сахорозаменителя, 

приготовленных по рецептурам 1,2,10,11.  

Таким образом, можно сделать вывод, что раз-

работанные напитки являются функциональными, так 

как содержат в своем составе не менее 15% функцио-

нальных пищевых ингредиентов (витамин А, Е, С и 

В-каротин) согласно ГОСТ. Для восполнения мини-

мальной суточной дозы витамина С необходимо упо-

требить напиток не менее трех раз в сутки, за исклю-

чением рецептур 8 и 9 с ароматическими добавками. 

Исследовав минеральный состав разработан-

ных напитков, можно отметить, что наибольшее со-

держание натрия, калия, кальция, магния, железа, 

цинка и селена в напитках, разработанных по рецеп-

турам 1,2,3 с высоким содержанием концентрата шел-

ковицы. 

Также хотелось бы отметить напитки по рецеп-

турам 6 и 7, которые  имеют достаточно высокое со-

держание натрия, калия, магния, цинка и селена. 

В рецептурах 4 и 5 высокое содержание натрия, 

калия, кальция, железа; в напитках №4 и 10 обнару-

жен йод. Напитки со стевией богаты натрием, калием, 

магнием, железом, селеном и цинком. 

Исходя из этого, можно сделать вывод, что 

разработанные напитки имеют высокое содержание 

витаминов и минеральных веществ, способствующих 

повышению защитных сил организма.  
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FOOD ITEMS 
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Аннотация. Рассмотрена сущность понятия «фальсификация продовольственных товаров» с позиции 

товароведения в рамках  федерального законодательства. Основное внимание уделено специфике установления 

и документирования фактов фальсификации продукции в рамках судебных экспертиз. Предложен алгоритм 

действий общественных организаций по защите прав и законных интересов потребителей, Роспотребнадзора, 

правоохранительных органов по документированию и раскрытию правонарушений. 
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Abstract. The paper is devoted to the analysis of the current state and the search for optimal ways of legal regu-

lation of relations in the field of protecting the rights and interests of consumers. The essence of the concept of "falsifi-

cation of food products" from the point of view of commodity science in the framework of federal legislation is consid-

ered. The main attention is paid to the specifics of establishing and documenting the facts of product falsification in the 

course of various forensic examinations. The algorithm of actions of public organizations on protection of the rights 

and legitimate interests of consumers, Rospotrebnadzors, law enforcement bodies on documenting and disclosing of 

offenses is offered. 

Keywords: falsification of goods; quality and safety of food; classification of offenses in the production and 

marketing of counterfeit goods; a public organization for the protection of the rights and legitimate interests of con-

sumers; Rospotrebnadzor. 

 

Государственный контроль и прогнозирование 

будущих рисков, создание действенных механизмов 

защиты от мошеннических схем и подделок являются 

важнейшими элементами общей безопасности, сохра-

нения материального и морального благополучия лю-

дей и их здоровья.  

Развитие экономики, появление новых товаров  

и услуг, рост их потребления изменение нормативной 

базы требуют разработки современной Стратегии го-

дарственной политики в сфере защиты прав потребителей 

на период до 2030 года.
1
 

Борьба с фальсификацией продовольственных 

товаров имеет глубокие исторические корни. Первые 

меры касались хлеба как важнейшего продукта пита-

ния народа. Затем Петром I были приняты указы 

(1713 г., 1718 г., 1722 г.), суть которых сводилась к 

следующему: «за продажу нездорового съестного 

харча и мертвечины» причиталось битье кнутом, ка-

торга, а за третью попытку фальсификации даже 

смертная казнь. Позже, указами сената (1756 г.), 

надзор за качеством и ценами на пищевые продукты 

был возложен на полицию. Однако с течением време-

ни и развитием технологий количественная, каче-

ственная и стоимостная фальсификация приобретали 

все более изощренные формы. 

В годы СССР качество продовольствия кон-

тролировалось инспекциями по качеству сельскохо-

зяйственной продукции, торговыми инспекциями, 

комитетами народного контроля и ОБХСС. 

Разгул фальсификации отечественных товаров 

в современной России наступил после ликвидации 

системы и, непосредственно, органов государственно-

го контроля. Появление нормативных документов «О 

свободе торговли»
2
, «О сертификации»

3
, «О защите  

                                                           
1 Официальные сетевые ресурсы Президента России. URL: 

http://www.kremlin.ru. Заседание президиума Госсовета по вопросу 
развития национальной системы защиты прав потребителей. URL: 

http://www.kremlin.ru/events/president/news/54328 (дата обращения: 

19.09.2017) 
2 Указ Президента РФ от 29 января 1992 г. № 65 «О свободе 

торговли». [Электронный ресурс] Доступ из ЭПС «Система Га-

рант». URL: http://base.garant.ru 
3 Закон РФ от 10.06.1993 № 5151-1 (ред. от 10.01.2003) «О 

сертификации продукции и услуг» [Электронный ресурс] Доступ из 

 

прав юридических лиц и индивидуальных предпри-

нимателей при осуществлении государственного кон-

троля (надзора) и муниципального контроля»
4
, созда-

ло явные помехи для контролирующих служб. Наста-

ла эра вседозволенности; страну заполонил россий-

ский и иностранный фальсификат. Вынужденной ме-

рой было принятие в этот период федеральных зако-

нов «О защите прав потребителей»
5
, «О качестве и 

безопасности пищевых продуктов»
6
, постановлений  

Правительства РФ
7
,  направленных на: установление 

прав потребителей на приобретение товаров (работ, 

услуг) надлежащего качества; обеспечение безопас-

ности их жизни и здоровья; получение информации о 

товарах (работах, услугах), изготовителях (исполни-

телях, продавцах); определение механизма реализа-

ции этих прав и обеспечение государственной и об-

щественной защиты интересов потребителей;  уста-

новление порядка осуществления государственного 

надзора и контроля, в том числе, в области обеспече-

ния качества и безопасности пищевых продуктов,  их 

упаковки, хранения, транспортировки, реализации и 

др. В этот же период вводятся в оборот термины: 

фальсифицированные пищевые продукты; идентифи-

кация продукции и др. 

Однако одновременно происходила либерали-

зация уголовного законодательства. Удаление ст. 156 

УК РСФСР (обман, обсчет, обвес, обмер покупателя) 

                                                                                              
СПС «Консультант Плюс». URL: http://www.consultant.ru 

4Федеральный закон от 26 декабря 2008 г. N 294-ФЗ «О за-

щите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 

при осуществлении государственного контроля (надзора) и муни-
ципального контроля» (с изменениями и дополнениями) [Элек-

тронный ресурс]. Доступ из СПС «Консультант Плюс». URL: 

http://base.garant.ru 
5 Закон РФ от 7 февраля 1992 г. N 2300-I «О защите прав по-

требителей» (с изменениями и дополнениями) [Электронный ре-

сурс]. Доступ из ЭПС «Система Гарант».. URL: http:// base.garant.ru 
6
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН ОТ 2 ЯНВАРЯ 2000 Г. N 29-ФЗ «О 

КАЧЕСТВЕ И БЕЗОПАСНОСТИ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ» (С 

ИЗМЕНЕНИЯМИ И ДОПОЛНЕНИЯМИ) [ЭЛЕКТРОННЫЙ РЕСУРС] 

ДОСТУП ИЗ ЭПС «СИСТЕМА ГАРАНТ». URL: HTTP://BASE.GARANT.RU 
7 ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ ОТ 21 ДЕКАБРЯ 

2000 Г. N 987 «О ГОСУДАРСТВЕННОМ НАДЗОРЕ И КОНТРОЛЕ В 

ОБЛАСТИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ КАЧЕСТВА И БЕЗОПАСНОСТИ ПИЩЕВЫХ 

ПРОДУКТОВ» (С ИЗМЕНЕНИЯМИ И ДОПОЛНЕНИЯМИ) 

[ЭЛЕКТРОННЫЙ РЕСУРС]. ДОСТУП ИЗ ЭПС «СИСТЕМА ГАРАНТ». 

URL: HTTP://BASE.GARANT.RU 

http://www.kremlin.ru/
http://www.kremlin.ru/events/president/news/54328
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и ст. 200 УК РФ (обман потребителя) избавило раздел 

VIII УК РФ «Преступления в сфере экономики» от 

статей, направленных на защиту прав и законных ин-

тересов потребителей, и освободило фальсификаторов 

от уголовной ответственности за изготовление и сбыт 

нестандартной продукции. 

В структуру преступлений, связанных с неза-

конным производством и оборотом продукции и то-

варов народного потребления, ГИАЦ МВД РФ в 

настоящее время включаются ст. 159; 171; 171.1; 180; 

238; 327.1 УК РФ. За последние два года на треть 

больше зарегистрировано преступлений указанных 

составов (около 8000). При этом удельный вес пре-

ступлений, следствие по которым обязательно, пре-

вышает 90%, что подтверждает тяжесть и сложность 

преступлений, поставленных на учет
8
. 

Постатейный анализ показывает, что три чет-

верти зарегистрированных преступлений возбуждены 

по признакам ст. 238 УК РФ, входящей в главу 25 

«Преступления против здоровья населения и обще-

ственной нравственности». 

При этом ведущее место занимают преступле-

ния, связанные с незаконным производством и оборо-

том этилового спирта и алкогольной продукции. И это 

не случайно. Алкогольный рынок заполнен фальси-

фикатом. Только за первый квартал 2016 г. в Псков-

ской области зарегистрировано 110 случаев острого 

отравления, из них 17 – с летальным исходом (15,4%). 

Из общего числа пострадавших отравились: спирто-

водочными продуктами – 27,3%; лекарствами – 41%; 

наркотиками – 6%. В декабре 2016 г. в Иркутской 

области погибло 78 граждан, употребивших настойку 

боярышника. 

По данным ГИАЦ МВД РФ, в среднем в год 

выявляется лишь от 3 до 8 преступлений, связанных с 

фальсификацией продовольственных товаров, табач-

ной продукции, бытовой химии, ГСМ и бензина. Вме-

сте с тем даже в благополучной Ярославской области 

зафиксированы массовые случаи реализации продо-

вольственных товаров с нарушениями технического 

регламента. Например, из 277 образцов молочной 

продукции только 88 удовлетворяет требованиям 

нормативных документов (то есть фальсификат со-

ставлял до 68%). В том числе: из 44 образцов масла из 

коровьего молока – 34 (или 77%) не соответствовали 

требованиям ГОСТ; из 83 образцов сыра – 67 (или 

81%) оказались фальсифицированными; из 213 образ-

цов мясной и колбасной продукции – 152 образца 

(или 72%) не соответствовали заявленным нормам (по 

данным Ярославского государственного института 

качества сырья и пищевых продуктов). Все наруше-

ния рассмотрены без возбуждения уголовного дела. 

Имеются различные подходы к определению 

понятия фальсификации продовольственных товаров: 

(1) современное товароведение усматри-

вает фальсификацию товара, если:  из продукта уда-

                                                           
8 Преступность и правонарушения 2012-2016 г. Статистиче-

ский сборник. – М.: ГИАЦ МВД России, 2017. – 180 с. 

лен один из основных его компонентов; в продукте 

нарушено соотношение отдельных компонентов, 

предусмотренных рецептурой, ГОСТом или ТУ; в 

продукт частично введены или продукт полностью 

состоит из новых веществ, ухудшающих его качество. 

(2) федеральное законодательство дает харак-

теристику продуктов и изделий, которые не могут 

находиться в обороте, если они: имеют явные призна-

ки недоброкачественности; не соответствуют требо-

ваниям нормативных и сопроводительных докумен-

тов; не соответствуют представляемой информации 

или в отношении которых имеются подозрения об их 

фальсификации; не имеют установленных сроков 

годности или срок годности которых истек; не имеют 

маркировки, содержащей сведения, предусмотренные 

законом или нормативными документами, либо в от-

ношении которых не имеется такой информации. 

Любая фальсификация направлена на получе-

ние незаконных доходов, присвоение ценных компо-

нентов и/или вложение их в неучтенную продукцию в 

целях присвоения выручки от ее реализации. 

На производителей и реализаторов (равнознач-

но) возлагается проведение необходимых технологи-

ческих, санитарно-эпидемиологических, ветеринар-

ных, агрономических, фитосанитарных мероприятий 

по соблюдению условий изготовления, хранения, пе-

ревозок, реализации продукции. К нарушителям 

должны приниматься меры гражданско-правовой, 

административной и уголовной ответственности. 

Явно не справляясь с валом фальсификата и 

возникающими проблемами документооборота, су-

дебных экспертиз и судебных тяжб, теперь уже Ро-

спотребнадзор ставит вопрос о введении уголовной 

ответственности за подделку и выпуск недоброкаче-

ственных продовольственных товаров. 

Чаще всего в заявлении об обмане покупателя 

дознаватель (следователь) усматривает только граж-

данско-правовые отношения между покупателем и 

продавцом. При этом не пытается квалифицировать 

даже состав административного правонарушения. К 

сожалению, на практике рассматриваются материалы 

по причинению ущерба только одному потребителю 

(лицу, подавшему жалобу) по задокументированному 

эпизоду. Однако трудно предположить, что, напри-

мер, сыровар фальсифицировал только одну головку 

сыра. Следовательно, ущерб фактически причиняется 

значительно большему числу потребителей, а сумма 

наживы гораздо выше. 

Для того, чтобы усмотреть сопутствующие об-

ману потребителя составы преступлений в виде: нане-

сения имущественного ущерба; причинения вреда 

здоровью; незаконного предпринимательства; укры-

тия доходов  – дознавателю необходимо проделать 

значительный объем работы. 

На досудебной стадии производства по матери-

алам, связанным с нарушением прав потребителей, 

целесообразно классифицировать юридические факты 

и сведения об обстоятельствах совершения правона-
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рушения, формируя доказательную базу.  

Определенные трудности возникают, когда 

особенности тактики расследования приводят к необ-

ходимости последовательного выполнения различных 

экспертиз. Каждая экспертиза выводит заказчика на 

новый уровень сбора доказательств и формирует но-

вые экспертные задачи перед следующей назначаемой 

экспертизой. Например, чтобы разобраться в основ-

ных характеристиках фальсифицированного товара, 

назначается товароведческая и технологическая экс-

пертизы, которые определяют признаки, отличающие 

подделку от подлинного товара; утрату типических 

потребительских качеств. Это помогает рассчитать 

потерю стоимости, а, следовательно, наживу пред-

принимателя и материальный ущерб, причиненный 

потребителю. 

При продаже не одного фальсифицированного 

объекта либо при наличии нескольких потерпевших 

возникает необходимость определения экономическо-

го ущерба, для чего проводится судебно-

экономическая экспертиза.  

Для выяснения возможной фальсификации 

бухгалтерской документации, а не только фальсифи-

кации товаров, может быть назначена бухгалтерская 

или финансово-экономическая экспертиза. 

Если фальсифицированный товар мог причи-

нить ущерб здоровью потребителя, потребуется су-

дебно-биологическая и судебно-медицинская экспер-

тиза. Возможно привлечение к комплексной экспер-

тизе специалистов в области биологии, химии, физи-

ки, медицины и иных отраслей научного знания, с 

задачей уточнить характер и степень опасности фаль-

сифицированного товара. 

Выявив отклонения химического состава от 

типовых образцов данного вида товара, следует обра-

титься к ветеринарам, медикам, биологам. Они же 

могут обнаружить в продукте яды, токсины, болезне-

творные микробы, грибы, паразитов и др. опасности 

для потребителя. 

Требуется нормативно увязать взаимодействие 

различных ведомств и заинтересованных сторон. В 

настоящее время в рамках действующего законода-

тельства используется следующий алгоритм: потер-

певший может обратиться в общественную организа-

цию защиты прав потребителей; представитель ОЗПП 

проводит контрольную закупку и назначает эксперти-

зу по определению качества и безопасности продо-

вольственной продукции. В случае получения заклю-

чения о том, что образец закупленного товара фаль-

сифицирован или опасен для употребления, руково-

дитель ОЗПП направляет претензию руководителю 

торговой точки. Предлагает оплатить в течение 10 

суток стоимость закупленного образца и стоимость 

проведенного экспертного исследования. Обращается 

в Роспотребнадзор с ходатайством изъять из оборота 

партию фальсифицированной продукции и обязать 

производителя и продавца опубликовать в СМИ ин-

формацию о том, что в торговле была нестандартная 

продукция. 

В суд готовятся материалы от имени потер-

певшего или «неустановленного числа лиц», заку-

пивших фальсифицированный или опасный продукт. 

Однако никто не пытается установить остальных по-

страдавших, приобретателей этих товаров и услуг или 

распространителей фальсификата. 

Следует отметить, что большинство пищевых 

предприятий работают в 2-3 смены, по одной техно-

логии с одними и теми же исходными ингредиентами.  

Специально сфальсифицировать кусок колбасы, сыра 

или буханку хлеба – сложно. А продать этот кусок, 

эту буханку именно тому лицу, которое делает кон-

трольную закупку,  еще сложнее. 

Следовательно, число пострадавших значи-

тельно больше, чем один «бдительный» заявитель. 

Законодатель не отрицает этого, скрываясь за словами 

«неустановленное число потерпевших», однако не 

регламентирует процедуру их установления и полно-

го раскрытия правонарушения. Роспотребнадзор, Рос-

сельхознадзор и органы прокуратуры не располагают 

возможностями поиска остальных потерпевших. 

Изложенное выше позволяет констатировать, 

что существующие структуры (Роскачество, Росстан-

дарт, Роспотребнадзор) не обеспечивают адекватного 

уровня государственного контроля за качеством и 

безопасностью продовольственных товаров. Дей-

ствующая система решения проблем единичного по-

терпевшего (лица, обращающегося с жалобой) через 

ООЗПП удовлетворяет лишь единичные (разовые) 

запросы. При этом остается целый пласт нерешенных 

проблем и неопределенное количество лиц, также 

пострадавших от обмана.  

Технология привлечения к административной 

ответственности продавца (крайнего в цепочке «про-

изводитель-посредник-лицо, выдавшее сертификат 

качества») и мизерные штрафы не могут остановить 

масштабный бизнес, связанный с извлечением выго-

ды, незаконных доходов. Кто поставил некачествен-

ное сырье, кто изготовил фальсификат, кто распро-

странил его по точкам сбыта, кто готовил документы 

прикрытия? Эти вопросы не возникают при рассмот-

рении гражданских дел даже в суде. 

Полагаем, что проверочные действия и досу-

дебное производство по материалам, связанным с 

нарушением прав потребителей, требуют четкого вза-

имодействия общественных формирований с опера-

тивными сотрудниками ОВД, экспертными подразде-

лениями, специалисты которых способны распознать 

и задокументировать правонарушение. Зачастую без 

технолога, экономиста, товароведа, химика, ветерина-

ра или медика невозможно определить виновность 

или невиновность проверяемых.  Требуется проведе-

ние товароведческой, оценочной, технологической, 

химической, биологической и других экспертиз. 

Идентификация события преступления, квалификация 

его состава при реализации нескольких поддельных 

видов товаров (например, одного производителя: мя-
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сопродукты – колбаса г/к, колбаса х/к; молоко; творог 

и др.) потребует установление совокупного ущерба, 

причиненного потребителям и обществу за счет вы-

пуска некачественной продукции, завышения цен, 

укрытия доходов, уклонения от уплаты налогов и др. 

Ущерб потребителям при этом будет измерять-

ся не из расчета на одного потребителя, а из расчета 

всей массы недоброкачественной продукции, которую 

реализует производитель данного товара или пред-

приниматель.  

Таким образом, защита прав и законных инте-

ресов потребителей требует усиления функций госу-

дарственного контроля, в том числе мерами уголов-

ной ответственности. 
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Аннотация. Проведены исследования различных способов варки плодов айвы. Установлено, что лучший 

продукт по качеству с большим выходом сырья получается по режиму: подогрев при атмосферном давлении 30 

мин и охлаждение под вакуумом 0,66·10
5
–0,80·10

5
 н/м

2
 10 мин., а первоначальная концентрация сиропа – 60%. 

Приготовленные в производственных условиях Хасавюртовского консервного завода опытная партия варенья, а 

также цукаты из айвы сорта Зубутлинская по результатам технохимических и органолептических анализов по-

лучили высокую оценку. 

Ключевые слова: варка, айва, режим, варенье, цукаты, анализы. 

 

Abstract. The research of various ways of cooking quince fruits was carried out. It is established that the best 

quality product with a high yield of raw materials is obtained by the following conditions: heating at atmospheric pres-

sure 30 min and cooling under vacuum 0.66 x 105-0.80 105 n / m2 10 min, and the initial concentration of syrup 60% . 

Prepared experimental batch of jam, as well as in the production conditions of the Khasavyurt canning plant of candied 

fruit from quince variety Zubutlinskaya by results of technochemical and organoleptic analyzes was highly appreciated. 

Keywords: cooking, quince, regime, jam, candied fruits, analyzes. 

 

Проблема технической переработки плодов ай-

вы и изменений, происходящих при этом, представля-

ет определенный теоретический и практический ин-

терес. 

В плодовых насаждениях Республики Дагестан 

айва занимает около 1% сортимента общей площади 

садов [1]. 

Наиболее значительные посадки ее находятся в 

Казбековском, Каякентском, Сулейман-Стальском, 

Ахтынском, Магарамкентском, Табасаранском и Ха-

савюртовском районах. 

Айва достигает 50-70 летнего возраста и при-

носит урожай промышленного значения в течение 30-

35 лет. Достоинствами этой культуры являются ран-

нее плодоношение, регулярная высокая урожайность 

(до 200-240 ц/га), неприхотливость к условиям произ-

растания, морозоустойчивость, невосприимчивость к 

заболеваниям и вредителям [2]. 

Чрезвычайно ценными свойствами айвы, опре-

деляющими перспективу широкого применения в 

промышленности, являются позднее созревание ее 

плодов (с 15 сентября до начала декабря); хорошая 

транспортабельность и лежкоспособность (поздние 

сорта могут сохраняться до февраля-марта); плоды 

поступают на техническую переработку в межсезон-

ный период, что позволяет значительно продлить се-

зонность работы консервных заводов без каких-либо 

дополнительных затрат [1]. 

Высокая пищевая ценность, тонкий, очень ста-

бильный аромат и приятный вкус характеризуют айву 

как один из наиболее ценных видов сырья для кон-

сервной промышленности, позволяющего, с одной 

стороны, в значительной степени продлить сроки ра-

боты заводов, а с другой – расширить ассортимент 

вырабатываемой продукции за счет выпуска высоко-

качественных консервов [3,5]. 

Для промышленной характеристики айвы 

большое значение имеет масса одного плода, которая 

варьируется от 130 до 500 г и достигает в отдельных 

случаях 1-2 кг в зависимости от сорта и места произ-

растания. Среди плодовых культур айва имеет боль-

шую ценность для различных видов переработки в 

консервной и кондитерской промышленности. 

 

Лучшие сорта для технической переработки 

должны иметь крупные плоды правильной формы и 

обладать приятным вкусом и ароматом, красивым 

цветом, сочной консистенцией мякоти в готовой про-

дукции – белой или кремовой, медленно темнеющей 

на воздухе мякотью, в варенье – золотисто-желтого 

цвета или кремоватого, без бурого оттенка, полным 

отсутствием или минимальным содержанием камени-

стых клеток, пониженной терпкостью, высоким со-

держанием сухих веществ и общих сахаров [2;3]. 

Из айвы готовят высококачественные продук-

ты: варенье, джем, желе, повидло, компоты, цукаты, 

сиропы, мармелады, пастилу, эссенцию, наливки, 

начинки для конфет. Сок плодов айвы при изготовле-

нии фруктовых вин (сидра) купажируется с соком 

недостаточно кислых груш и яблок, что придает вину 

полноту и своеобразный приятный аромат. Айвовое 

пюре высоко ценится в питании детей. Плоды айвы 

употребляются как приправа к различным блюдам, а 

отдельные сладкие сорта вполне съедобны в свежем 

виде. Семена айвы, содержащие масло, амигдалин и 

дубильные вещества, используются в медицине в ка-

честве вяжущих средств [2;4]. 

Однако следует отметить, что, несмотря на эти 

преимущества, консервов из айвы на сегодняшний 

день производится очень мало. Причинами этого, по 

нашему мнению, служат, с одной стороны, неопреде-

ленность устоявшихся связей поставки сырья в новой 

системе рыночных отношений, недостаточная разра-

ботка технологии производства, а с другой – приме-

няемая на многих заводах ручная очистка плодов, 

которая требует значительной затраты труда и влечет 

за собой довольно высокие потери и отходы (до 40-

45% от массы), а также снижение пищевкусовой и 

витаминной ценности консервов [3;4]. 

В специальной литературе и на практике в 

настоящее время известны различные способы произ-

водства варенья, направленные на ускорение процесса 

варки и получение готового продукта хорошего каче-

ства, красивого на вид и с интенсивной окраской пло-

дов. Однако вопросы, связанные с выбором опти-

мального режима варки варенья из плодов айвы 

освещены крайне недостаточно [1]. 
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Варенье – это продукт из плодов и ягод, сва-

ренных в сахарном или сахаро-паточном сиропе так, 

чтобы плоды в готовом продукте не были разварены. 

Сироп должен быть густым, вязким, но не желирую-

щим. Сироп свободно отделяется от плодов; соотно-

шение плодов и сиропа в варенье должно составлять 

1:1 [1].  

Плоды айвы сортировали по качеству, степени 

зрелости, цвету и размерам, одновременно по внеш-

нему виду отбраковывали и удаляли негодные экзем-

пляры. 

После этого сырье промывали чистой проточ-

ной водой до полного удаления загрязнений, очищали 

от семенного гнезда и резали на дольки толщиной 15-

20 мм и направляли на бланшировку до мягкости кон-

систенции ткани [1], а затем заливали сахарным сиро-

пом принятой концентрации. 

Концентрацию сиропа для заливки плодов ай-

вы установили с учетом строения ткани сырья и ин-

тенсивности протекания в ней диффузионно-

осмотических процессов равной 60%. 

В процессе производства варенья одним из 

наиболее важных и ответственных технологических 

процессов является насыщение плодов сахаром. От 

характера протекания этого процесса зависит каче-

ство готового продукта, расход сырья и, в конечном 

счете, рентабельность производства. 

При неправильном ведении технологического 

процесса варки варенья плоды могут быть жесткими, 

сухими за счет удаления излишнего количества влаги, 

объем их уменьшается, что ведет к повышенному 

расходу сырья при выработке единицы продукции [1]. 

Нами исследованы способы варки варенья из 

айвы при первоначальной концентрации сиропа 45, 

50, 55, 60 и 65%. 

При этом испытывали все способы варки, ре-

комендованные действующей технологической ин-

струкцией: однократную при атмосферном давлении, 

многократную при переменном давлении, а также 

некоторые режимы варки, апробированные в ходе 

лабораторных испытаний. 

Под влиянием бланширования, вследствие коа-

гуляции белков протоплазмы, клетки плодов стано-

вятся более проницаемыми, что в значительной сте-

пени обеспечивает проникновение сахарного сиропа. 

Наряду с диффузией сахара в плоды при варке варе-

нья протекают и осмотические процессы, в результате 

которых влага поступает из клеток в межклеточное 

пространство [3]. 

В ходе лабораторных испытаний наиболее эф-

фективным оказался способ варки плодов при пере-

менном подогреве в течение 30 мин при атмосферном 

давлении и охлаждении 10 мин под вакуумом 0,66 · 

10
5
 – 0,80 · 10

5
 н/м

2
. 

При этом процесс удаления влаги (осмос) и 

насыщения плодов сахаром (диффузия) находились 

во взаимном равновесии. Объем плодов уменьшается 

в первый период, но потом непрерывно возрастает и 

достигает к концу варки 98% первоначального, т.е. 

конечное уменьшение объема плодов не превышает 

2%. Сваренные плоды отличались хорошим вкусом и 

не имели дефектов, наблюдающихся при других спо-

собах варки. 

Значительное уменьшение объема плодов в 

первый период при всех способах варки объясняется 

удалением воздуха из межклеточных ходов (в плодах 

айвы – до 18% об.), части влаги за счет осмотических 

сил и некоторым уплотнением ткани вследствие коа-

гуляции белков протоплазмы. 

Таким образом, на основании результатов про-

веденных исследований, было установлено, что луч-

ший по качеству с большим выходом сырья продукт 

получается при варке плодов айвы с сахаром по ре-

жиму: подогрев при атмосферном давлении 30 мин и 

охлаждение под вакуумом 0,66 · 10
5
 – 0,80·10

5
 н/м

2
 10 

мин. При этом использовали первоначальную концен-

трацию сахарного сиропа 60%. 

По установленному оптимальному способу 

варки была приготовлена опытная партия варенья из 

айвы, фасованная в стеклянную тару 1-82-500 (масса 

нетто – 655 г) и стерилизованная по режиму: 

118
100

201520 
  кПа. 

Для определения основных качественных пока-

зателей варенья из айвы пользовались общеприняты-

ми методами исследований [2], и полученные матери-

алы представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Основные физико-химические показатели варенья из айвы 

Наименование 

продукта 

Соотношение, % 

С
у

х
и

е 
в
ещ

е-

ст
в
а,

 %
 Сахар, % 

К
и

с
л
о

тн
о

с
ть

, 

%
 

К
л
е
тч

ат
к
а,

 

%
 

В
и

та
м

и
н

 С
, 

м
г.

%
 

п
л
о

д
ы

 

си
р

о
п

 

о
б

щ
и

й
 

и
н

в
ер

т-

н
ы

й
 

Варенье из айвы 48,3 51,7 68,7 63,10 27,35 0,37 0,9 3,2 

 

Как видно из результатов технохимических  

анализов и дегустационной оценки, был получен вы-

сококачественный продукт (энергетическая ценность 

100 г – 248 ккал). 

После длительного хранения (более 6 месяцев) 

варенья из айвы желирования его не наблюдалось. 

Для исследования использовались плоды айвы 

сорта Зубутлинская, взятые из сырьевой зоны районов 

Северного Дагестана (средняя масса плода 253 г, се-

менное гнездо составляет 16,7%). 



 

Ежеквартальный  

научно-практический журнал 

ТЕХНОЛОГИЯ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ  ПРОДУКТОВ 

(ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ) 

 
141 

 

 

 
 

Цукаты представляют собой готовый к упо-

треблению продукт из плодов, пропитанных концен-

трированным сахарным или сахаро-паточным сиро-

пом, подсушенных до содержания 80% сухих веществ 

и обсыпанных мелким сахаром-песком или глазиро-

ванных. 

Процесс производства цукатов из айвы осу-

ществляли по технологической схеме и режимам, в 

основу которых вошли соответствующие параметры 

действующей инструкции. 

При подготовке сырья айву сортировали по ка-

честву - путем отбора некондиционных; по степени 

зрелости и цвета, удаляя недозрелые и перезрелые, а 

затем по размеру - путем разделения на партии пло-

дов одинакового размера. После чего плоды айвы по-

ступали на мойку чистой проточной водой до полного 

удаления загрязнений. В подготовленных таким обра-

зом плодах вручную удаляли семенное гнездо, плодо-

ножки и нарезали на дольки (массой 5-6 г) толщиной 

15-20 мм и длиной не менее 35 мм. Во избежание 

ферментативных потемнений разделанного сырья, его 

немедленно направляли на бланшировку в кипящей 

воде в течение 5-10 минут [34] до мягкости конси-

стенции ткани, охлаждали в холодной проточной воде 

и направляли на хранение не более одного часа в 0,5-

1,0% растворе лимонной кислоты. 

Варку плодов проводили в вакуум-аппаратах 

по предложенному нами режиму: подогрев при атмо-

сферном давлении 30 мин и охлаждение под вакуу-

мом 0,66·10
5
-0,80·10

5
 н/м

3
 в течение 10 мин. При этом 

использовали первоначальную концентрацию сахар-

ного сиропа 60%, а заканчивали этот процесс при до-

стижении в сиропе 80-82% сухих веществ [1]. 

Далее, для отделения плодов от сиропа их вы-

гружали на решетчатые противни из некорродирую-

щих материалов с диаметром отверстий 5-7 мм для 

полного стекания, ускорения охлаждения и подсуши-

вания плодов. Выдерживали на противнях в течение 

2-3 часов и контролировали содержание сухих ве-

ществ после подсушивания (должно быть не ниже 

80% по инструкции) [1], сортировали, подравнивали 

(крупные куски резали на дольки, половинки на ку-

сочки) и передавали на обсыпку сахарным песком, 

для чего использовали сухой мелкий сахарный песок 

в количестве 15% к массе плодов. 

Обсыпку проводили вручную на специальных 

столах, обшитых жестью, а избыток сахара отсеивали 

на ситах диаметром отверстий 5-7 мм. Подготовлен-

ные таким образом плоды раскладывали на противни 

в один слой и направляли в сушильную камеру, где 

при температуре 50-70
о
С сушили в течение 5-6 часов 

до конечной влажности 14-17%. 

После этого готовую продукцию (цукаты) рас-

фасовывали и плотно укладывали в сухие, чистые 

картонные короба вместимостью до 10 кг, изнутри 

выстланные пергаментной бумагой. 

Результаты анализов полученного продукта [2] 

химико-бактериологической лаборатории завода 

представлены таблицей 2. 

 

Таблица 2 – Технохимические показатели цукатов из айвы 

Наименование 

продукта 

Сухие вещества, 

% 

Общий 

сахар, % 

Титруемая 

 кислотность, % 

Клетчатка, % Витамин С в 

мг% 

Цукаты из айвы 83,2 75,3 0,50 0,9 3,8 

 

Как видно из данных технохимических показа-

телей и дегустационной оценки, был получен готовый 

продукт высокого качества определенного характер-

ного цвета, размера, формы и приятного вкуса и запа-

ха. 

Таким образом, следует отметить, что полу-

ченный нами готовый продукт (варенье, цукаты), при-

готовленный согласно предложенному режиму варки 

и уточненным технологическим схемам по всем ос-

новным физико-химическим показателям и органо-

лептической оценке, полученным в заводской лабора-

тории, отвечает действующим стандартам. 

Получение продукции (варенье, цукаты) высо-

кого качества обеспечивалось соблюдением всех тех-

нологических и санитарных режимов, начиная от 

приемки и хранения сырья и материалов и кончая вы-

пуском готовой продукции. 
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Аннотация. В целях выявления связи между продолжительностью сушки, товарным выходом и содер-

жанием основных компонентов биохимического состава в свежем винограде  и после сушки у различных сор-

тов нами были проведены исследования по изучению зависимости между выходом сушеного винограда и таки-

ми комплексными показателями, как содержание растворимых сухих веществ и величина сока в ягодах.      

В винограде исследуемых сортов  в процессе сушки происходят заметные изменения химического соста-

ва ягод, причем прослеживается индивидуальная изменчивость исследуемых показателей для каждого сорта. 

 Согласно результатам корреляционного и регрессионного анализов между выходом товарной продукции 

сушеного винограда и величиной массовой доли растворимых сухих веществ в свежих ягодах существует тес-

ная корреляционная, прямая зависимость. 

Установлено также, что между выходом товарной продукции сушеного винограда и содержанием сока в 

свежих ягодах существует слабая обратная корреляционная зависимость. 

Ключевые слова: виноград, ягоды, сушка, массовая доля растворимых сухих веществ, содержание сока 

в ягодах, качество, химический состав, выход товарной продукции, технология, сорт. 

 

Abstract. For identification of connection between the drying duration, a commodity exit and the maintenance of 

the main components of biochemical structure in fresh grapes and after drying at various grades, we conducted re-

searches on studying of dependence between an exit of dried grapes and such complex indicators as the content of solu-

ble solids and size of juice in berries.     

In grapes of the studied grades in the course of drying there are noticeable changes of a chemical composition of 

berries, and individual variability of the studied indicators for each grade is traced. 
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 According to results of correlation and regression analyses between an exit of products of dried grapes and size 

of a mass fraction of soluble solids in fresh berries there is a close correlation, direct dependence. 

It is established also that between an exit of products of dried grapes and the content of juice in fresh berries 

there is a weak inverse correlation relationship. 

Keywords: grapes, berries, drying, mass fraction of soluble solids, the content of juice in berries, quality, a 

chemical composition, a products exit, technology, a grade. 

 

 

Введение. Сушеный виноград обладает высо-

кими вкусовыми, питательными свойствами и высо-

кой калорийностью (3200 ккал/кг, или 13,4 кДж/кг). 

Он улучшает пищевые, питательные процессы в орга-

низме человека, укрепляет нервную систему, быстро 

восстанавливает силы и активизирует умственную 

деятельность. Сырьевые ресурсы ряда регионов 

нашей страны (особенно на Северном Кавказе) не 

используются в должной мере для производства такой 

продукции. Согласно принятой стратегии социально-

экономического развития РФ и РД до 2025 года, по-

явилась возможность создать свою сырьевую  базу  

для производства отечественной сушенной продукции 

винограда.  

В условиях Дагестана максимальная темпера-

тура августа составляет 35,6
0
С; сентября – 32,7

0
С при 

средней температуре соответственно 24,7 и 19,4
0
С. 

Сумма активных температур достаточна для высокого 

сахаронакопления в ягодах ранних и сверхранних 

бессемянных сортов. 

Качество винограда и продуктов его перера-

ботки зависит от агробиологических условий возде-

лывания виноградного куста и степени зрелости гроз-

ди [1;5;6].   

Степень изменчивости зависит от многих фак-

торов: биологических особенностей сорта, биохими-

ческого состояния зрелых ягод перед закладкой на 

сушку, обусловленного условиями года вегетации, 

агротехническими приемами выращивания, техниче 

 

 

 

скими особенностями режима высушивания и др.  

Естественно, любая прогрессивная технология полу 

чения сушеного винограда наряду со снижением по 

терь должна обеспечивать сохранение высоких пище-

вых и товарных качеств продукции, а также увеличе-

ние выхода готовой продукции [2]. 

Цель исследований  – выявить зависимость 

между таким комплексным показателем, как содер-

жание растворимых сухих веществ в свежем виногра-

де, а также содержанием сока в ягодах и выходом су-

шеного винограда после сушки у различных сортов.  

Объекты и методы исследований. Нами в 

1998-2017 годы проводились исследования по подбо-

ру сортов винограда раннего срока созревания в усло-

виях Южного Дагестана для получения сушеной про-

дукции.  

Объектами исследований являлись столовые 

сорта винограда раннего срока созревания, возделы-

ваемые в условиях ФГБНУ «Дагестанская селекцион-

ная опытная станция виноградарства и овощеводства» 

(ДСОСВиО) Дербентского района и ООО «Виногра-

дарь1» Табасаранского  района.  

Для постановки опытов использовалась обще-

принятая методика исследований. 

Результаты исследований. В целях выявления 

связи между продолжительностью сушки, товарным 

выходом и содержанием основных компонентов био-

химического состава в свежем винограде  и после 

сушки у различных сортов нами были проведены ис-

следования по изучению зависимости между выходом  
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r = 0,97 0,09 

Рисунок 1 -  Выход сушеного винограда в зависимости от массовой  

доли растворимых  сухих веществ в свежих ягодах (среднее за 2008-2017гг.) 
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Рисунок 2 -  Выход сушеного винограда в зависимости от содержания сока в ягодах  

(среднее за 1998-2017гг.) 
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Содержание сока в ягодах, % 

сушеного винограда и такими комплексными показа-

телями, как содержание растворимых сухих веществ и 

величина сока в ягодах [3].      

В винограде исследуемых сортов  в процессе 

сушки происходят заметные изменения химического 

состава ягод, причем прослеживается индивидуальная 

изменчивость исследуемых показателей для каждого 

сорта. 

Согласно результатам корреляционного и ре-

грессионного анализов, между выходом товарной 

продукции сушеного винограда и величиной массо-

вой доли растворимых сухих веществ в свежих ягодах 

существует тесная корреляционная, прямая зависи-

мость с коэффициентом корреляции 

 r = 0,97 ± 0,09 (рис. 1).  

Полученное уравнение У= 0,22 + 1,16Х и линия 

регрессии показывают, что увеличение массовой доли 

растворимых сухих веществ на 1% приводит к увели-

чению выхода сушеного винограда в среднем на 

1,16%. 

Установлено также, что между выходом товар-

ной продукции сушеного винограда и содержанием 

сока в свежих ягодах (рис. 2.) существует слабая об-

ратная корреляционная зависимость r = - 0,34 ± 0,11, 

которая описывается уравнением регрессии У = 41,17 

- 0,23Х. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 
 

 

 

Полученные уравнение и линия регрессии по-

казывают, что с  увеличением содержания сока в яго-

дах на 1% выход сушеного винограда уменьшается на  

0,23%.  

Выводы. Таким образом, проведенные нами 

исследования показывают, что между такими ком- 

 

 

 

 

 

плексными показателями, как содержание раствори-

мых сухих веществ и величина сока в ягодах и выхо-

дом товарной продукции при сушке существуют 

определенные закономерности, что позволяет с уче-

том сортовых особенностей винограда спрогнозиро-

вать выход сушеной продукции винограда разных 

сортов [4]. 
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Аннотация. В решении проблемы развития болезни, связанной с питанием – целиакии, когда единствен-

ным эффективным способом лечения данного заболевания является строжайшая безглютеновая диета в течение 

всей жизни, необходим постоянный контроль содержания количества глютена в пищевых продуктах. Цель ра-

боты заключалась в исследовании содержания глютена в продуктах с маркировками «без глютена», «не содер-

жит глютена», «низкоаллергенный», предназначенных для больных целиакией и объективности информации 

изготовителей, наносимой на этикетку, а так же в продуктах с естественным его отсутствием для оценки воз-
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можности употребления таких продуктов больными целиакией. Определение содержания глютена проводилось 

иммуноферментным методом, сущность которого заключается в реакции антиген-антитело при колориметриче-

ском иммуноферментном анализе. Диапазон измерения составляет от 5 мг/кг до 40 мг/кг глиадина, а в пересче-

те на глютен - от 10 мг/кг до 80 мг/кг глютена. Было исследовано 142 образца пищевых продуктов безглютено-

вых, с естественным отсутствием глютена и продуктов, в состав которых входят не содержащие глютен компо-

ненты, в том числе продукты питания с маркировкой «низкоаллергенный» либо «гипоаллергенный». 

Установлено, что более 30 % исследованной продукции содержали глютен в количестве более 20 мг/кг, что 

представляет опасность для людей страдающих целиакией. Полученные результаты позволят предприятиям не 

только улучшить систему контроля за качеством изготавливаемых безглютеновых продуктов и чистотой 

исходного сырья для их изготовления, а также помогут людям с непереносимостью глютена расширить 

ассортимент употребляемой пищи. Выявленные несоответствия и высокие уровни глютена (свыше 20 мг/кг) в 

тех продуктах, в которых его не должно быть, указывают на необходимость совершенствования системы кон-

троля качества и безопасности, разработки процедуры подтверждения соответствия продукта заявленному 

наименованию, развитие методической базы для организации лабораторного контроля. 

Ключевые слова: глютен, глиадин, продукты питания, целиакия, иммуноферментный метод 

 

Abstract. In solving the problem of the development of a disease associated with diet - celiac disease, when the 

only effective way to treat this disease is the strictest gluten-free diet throughout life, it is necessary to constantly moni-

tor the amount of gluten in food. The purpose of the study was to study gluten content in products labeled "gluten-free", 

"does not contain gluten," "low allergenic," intended for patients with celiac disease and the objectivity of manufactur-

ers' information on the label, also in products with a natural lack of it for evaluation the possibility of using such prod-

ucts by patients with celiac disease. Gluten content was determined by the enzyme immunoassay method, the essence of 

which is the antigen-antibody reaction in colorimetric enzyme immunoassay. The measurement range is from 5 mg / kg 

to 40 mg / kg gliadin, or in terms of gluten from 10 mg / kg to 80 mg / kg gluten. 142 samples of gluten-free foods with 

natural absence of gluten and products containing gluten-free components, including food labeled "low allergenic" or 

"hypoallergenic", were examined. It was found that more than 30% of the investigated products contained gluten in an 

amount of more than 20 mg / kg, which is dangerous for people suffering from celiac disease. The obtained results will 

allow the enterprises not only to improve the quality control system of the produced gluten-free products and the purity 

of the raw materials for their production, but also help people with gluten intolerance to expand the assortment of food 

consumed. The revealed discrepancies and high gluten levels (over 20 mg / kg) in those products in which it should not 

be, indicative of the need to improve the quality control system and safety, the development of a procedure for confirm-

ing the conformity of the product with the claimed name, the development of the methodological base for organizing 

laboratory control. 

Keywords: gluten, gliadin, food, celiac disease, immunoassay method 

 

Введение. Зерномучные товары являются про-

дуктами повседневного спроса, содержащими наибо-

лее полный комплекс компонентов, необходимых для 

поддержания жизни и роста человека. Однако в 

настоящее время существует проблема развития бо-

лезни, связанной с питанием – целиакии – хрониче-

ского, прогрессирующего, наследственно обуслов-

ленного заболевания, характеризующегося стойкой 

непереносимостью белка зерновых культур - глютена 

[1;5;18; 21]. 

Единственный существующий на сегодняшний 

день эффективный способ лечения данного заболева-

ния – строжайшая безглютеновая диета в течение всей 

жизни, которая позволяет больному целиакией под-

держивать относительно хороший уровень здоровья 

[15]. Однако в силу большой распространенности 

продуктов из злаков, в том числе пшеничной муки как 

в быту людей, так и в пищевой промышленности, 

практически все продукты питания промышленного 

изготовления, даже если в них отсутствуют глютен-

содержащие компоненты, как правило, содержат сле-

ды глютена. Безглютеновые продукты изготавливают 

специальным образом на защищенных от пшеничного 

глютена линиях с использованием специального без-

глютенового сырья с последующим контролем выпу-

щенной продукции. Постоянный контроль содержа-

ния количества глютена в пищевых продуктах и сы-

рье очень важен для гарантии безопасности пищевых 

продуктов, предназначенных для больных целиакией 

и объективности информации изготовителей продук-

ции, наносимой на этикетку. 

Цель работы – исследование содержания глю-

тена в продуктах с естественным отсутствием глюте-

на и с маркировками «без глютена», «не содержит 

глютена», «низкоаллергенный» для возможности упо-

требления таких продуктов больными целиакией. 

Материалы и методы исследований. 
Объектами исследований являлись:  

  продукты с маркировкой «Не содержит 

глютен», «Без глютена», «Gluten free», «С пониженным 

содержанием глютена»; 

  продукты с естественным отсутствием 

токсичного для больных целиакией глютена (крупы и 

каши из риса, кукурузы, пшена, гречки, бобовых); 

  сложносоставные продукты, в состав которых 

входят не содержащие глютен компоненты, в том 
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числе продукты питания с маркировкой 

«низкоаллергенный» либо «гипоаллергенный». 

Исследования содержания глютена проводи-

лись согласно МВИ. МН 4658-2013 «Определение 

содержания глиадина в продуктах питания с исполь-

зованием тест-системы Ridascreen® Gliadin, произ-

водства R-Biopharm, Германия» [7]. Диапазон измере-

ния данной методики составляет от 5 мг/кг до 40 мг/кг 

глиадина, либо в пересчете на глютен от 10 мг/кг до 

80 мг/кг глютена. В дальнейшем речь идет о глютене 

после пересчета. 

Сущность метода заключается в реакции анти-

ген-антитело при колориметрическом иммунофер-

ментном анализе. В ходе анализа антиген (глиадин) 

растворов проб или градуировочных растворов взаи-

модействует с антителами, адсорбированными на по-

верхности лунок микротитровального планшета, что 

приводит к образованию комплекса антиген-антитело. 

Несвязанный антиген удаляется на стадии промывки, 

затем вносятся ферментно маркированные антитела 

(конъюгат). Конъюгат антител связывается с ком-

плексом антиген-антитело с образованием комплекса 

антитело-антиген-антитело+фермент (сэндвич). После 

повторной промывки несвязанные ферментно марки-

рованные антитела удаляются, в лунки дозируется 

субстрат и хромоген. Связанный с антителами фер-

мент окрашивает бесцветный хромоген в голубой 

цвет, причем интенсивность окрашивания прямо про-

порциональна количеству образованных первичных 

комплексов антиген-антитело и вторичных антитело-

антиген-антитело+фермент. Затем добавляется стоп-

реагент, который меняет цвет растворов на желтый 

различной интенсивности. Оптическая плотность по-

лученных растворов измеряется при 450 нм, она пря-

мо пропорциональна количеству глиадина в исследу-

емых образцах Массовая концентрация глиадина в 

образцах определяется по градуировочной зависимо-

сти, которая строится при каждой серии исследований 

с использованием шести градуировочных растворов. 

Калибровочная кривая представлена на рисунке 1. 

 
Рисунок 1 - Калибровочная кривая, построенная по шести градуировочным растворам глиадина, 

входящим в тест-систему. 

 

Для оценки содержания глютена в 

исследуемом образце полученное значение 

содержания глиадина умножается на 2  (постоянная 

поправка), так как глютен состоит из глиадина и 

глютенина в соотношении 1:1.  

Результаты и их обсуждение. 

Глютен – (синоним: клейковина) происходит от 

латинского слова glue (клей), и этим словом обозна-

чают целый ряд белков злаковых, называемых прола-

минами и глютелинами, которые содержатся в пше-

нице, ячмене, ржи, овсе и их гибридах. Хотя целиа-

кию вызывает только один компонент глютена – 

глиадин, составляющий примерно 50% клейковины, 

по обыкновению говорят о чувствительности к глю-

тену, и он нормируется в специальных диетических 

продуктах питания. 

Во всех злаковых культурах содержится свой 

видоспецифичный глютен, состоящий из глютенинов 

и проламинов. Первые относятся к структурным или 

биологически активным белкам, вторые – к запасным. 

Проламины пшеницы называются глиадином, ржи – 

секалином, ячменя – гордеином, овса – авенином, ку-

курузы – зеином, пшена – кафирином, риса – оризи-

ном. Но токсичными для больных целиакией являют-

ся только проламины пшеницы, ржи, ячменя и их ги-

бриды. Распространѐнность целиакии в европейских 

странах близка к 1% и может быть выше в странах 

Северной Европы [20].  
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Строгая безглютеновая диета в течение всей 

жизни является самым эффективным лечением забо-

левания. Такая диета означает отказ от пшеницы, ржи, 

ячменя и продуктов из них.  Больным рекомендуется 

не употреблять колбасные изделия и другие готовые 

продукты из мяса, реализуемые в торговой сети, а 

покупать сырое мясо, рыбу, мясо птицы [8]. В табли-

це 1 приведены примеры разрешенной пищи при без-

глютеновой диете (без учета сложносоставных изде-

лий, для которых обязательна маркировка «без глю-

тена»): 

 

 

 

Таблица 1 - Разрешенная пища при безглютеновой диете 

 

Зерновые культуры Овощи, фрукты,орехи Продукты животноводства 

злаковые другие 

Рис Гречиха Овощи, тапиока, саго Мясо 

Кукуруза Бобы, горох Чай и чайные сборы 

(но не жженый ячмень) 

Рыба 

Сорго Амарант Орехи Яйца 

Просо (пшено) Соя Фрукты Молоко и сыры 

Тэф Квиноа Соки, напитки Мед 

 

 

Для больных целиакией во многих странах раз-

работаны и выпускаются безглютеновые заменители 

хлеба, макаронных изделий, печенья, мука для выпеч-

ки и т.п. [3;4;11;17]. Эти продукты часто обозначают-

ся на упаковке символом «перечеркнутый колосок» 

либо имеют маркировку «Gluten free». При их произ-

водстве особое внимание уделяют чистоте сырья – 

должны быть исключены малейшие примеси токсич-

ных для больных целиакией злаков. Даже такое не-

значительное употребление больным целиакией глю-

тена, как 0,062 г в день, может вызвать рецидив за-

болевания. Вся сложность для больного целиакией 

заключается в том, что употребление глютена не при-

водит к немедленному аллергическому ответу и вы-

раженным клиническим симптомам, как это бывает 

при пищевой аллергии на орехи, молоко, яйца, шоко-

лад. Рецидив заболевания развивается примерно от 

двух недель до шести месяцев после начала употреб-

ления глютена [10;13]. Поэтому постоянный контроль 

содержания количества глютена в пищевых продук-

тах и сырье очень важен для гарантии безопасности 

пищевых продуктов, предназначенных для больных 

целиакией. 

В соответствии с международными стандарта-

ми, регламентирующими качество продуктов специа-

лизированного питания, предназначенных для людей, 

страдающих непереносимостью глютена, продукты с 

пониженным содержанием глютена могут иметь в 

составе 20-100 мг/кг глютена, а продукты питания, 

полученные только из безглютенового сырья, не 

должны содержать более чем 20 мг/кг глютена. Как 

безглютеновые (―gluten-free‖) могут маркироваться 

только те продукты, в которых содержание глютена  

 

 

 

составляет не более 20 мг/кг [16;19]. 

В настоящее время уровень глютена в 

специализированных продуктах, предназначенных 

для питания людей, больных целиакией, нормируется 

Техническим регламентом Таможенного союза 

027/2012 «О безопасности отдельных видов 

специализированной пищевой продукции, в том числе 

диетического лечебного и диетического 

профилактического питания», статья 6, пункты 9 и 10, 

и национальными нормативными документами стран 

ТС (Санитарными нормами и правилами «Требования 

к продовольственному сырью и пищевым 

продуктам», утвержденными Постановлением 

Министерства здравоохранения Республики Беларусь 

от 21 июня 2013 № 52, глава 2, пункты 42 и 43) [9;14]. 

В пшеничной муке содержится 3,8 % глиадина, 

или около 7,6 % глютена, поэтому достаточно очень 

незначительного количества этого вещества, чтобы 

контаминировать всю партию безглютенового про-

дукта до неприемлемых значений по содержанию 

глютена (более 100 мг/кг). Замена на производствен-

ной линии одних видов злаков на другие принципи-

ально является неверным при изготовлении безглю-

теновых продуктов питания. Необходима установка 

совершенно нового оборудования и разработка спе-

циальной технологии производства. Во-вторых, сы-

рье, используемое для изготовления безглютеновых 

продуктов, должно получаться по особой экологиче-

ской программе, гарантирующей отсутствие контами 

нации сырья пшеницей, рожью, ячменем или их ги-

бридами, когда используются сверхчистые партии 

семян гречихи, кукурузы, риса, а поля с безглютено-

выми культурами изолируются от растений-

контаминантов по глютену. 
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Рисунок 2 – Результаты исследования содержания глиадина: 

 

1 - исследованные образцы с маркировкой «Не содержит глютен», «Без глютена»,  

2 – содержание глютена. 
 

Ассортимент безглютеновых продуктов для 

питания больных целиакией зарубежных 

производителей, поставляемых на белорусский рынок, 

представлен несколькими десятками товаров. 

Зарубежные производители еще с 80-х годов прошлого 

века наладили производство безглютеновых продуктов 

питания, особенно предназначенных для детей. Для 

детей старшего возраста импортные товары с 

маркировкой «без глютена» были представлены только 

хлебцами для диетического питания двух стран-

производителей - Испания и Польша. Некоторые 

отобранные для анализа на глютен образцы продукции 

зарубежных производителей для детского питания не 

имели маркировки «без глютена», «не содержит глютен» 

или «gluten free», однако на них имелась маркировка 

«низкоаллергенный» или «гипоаллергенный», либо их 

компонентный состав позволял предположить 

отсутствие или невысокое содержание в них глютена 

[12]. 

Содержание глютена было исследовано в 142 об-

разцах пищевых продуктов. Из них 74 образца с марки-

ровкой «без глютена» или «с пониженным содержанием 

глютена»; 31 образец продуктов с естественным отсут-

ствием токсичного для больных целиакией глютена 

(крупы и каши из риса, кукурузы, пшена, гречки, бобо-

вых); 36 образцов сложносоставных продуктов, в состав 

которых входят не содержащие глютен компоненты, в 

том числе продукты питания с маркировкой «низкоал-

лергенный» либо «гипоаллергенный».  

 

Как видно из рисунка 2, из 74 исследованных об-

разцов с маркировкой «без глютена» или «с понижен-

ным содержанием глютена» в 25 образцах было установ-

лено превышение порогового уровня содержания глюте-

на в 20 мг/кг. Процентное содержание образцов с пре-

вышением составило 34 %. Такие продукты питания 

могут представлять опасность для больных целиакией. 

В таблице 2 представлены наименования и ре-

зультаты исследований образцов продуктов с естествен-

ным отсутствием токсичного для больных целиакией 

глютена (крупы и каши из риса, кукурузы, пшена, греч-

ки, овса, бобовых). 

Из 30-ти исследованных образцов продукции с 

естественным отсутствием глютена в 5-ти образцах уро-

вень глютена превышал порог в 20 мг/кг, что составило 

16% от всех исследуемых образцов. Вероятность упо-

требить продукт с естественным отсутствием токсичного 

глютена, но по каким-то причинам содержащим его, для 

больных целиакией ниже, чем при употреблении про-

дуктов с маркировкой «без глютена». Следует отметить, 

что ни в одном из образцов риса и рисовых хлопьев не 

был обнаружен глютен вне зависимости от производите-

ля. Максимальное содержание глютена (69,2 мг/кг) вы-

явлено в образце овсяных хлопьев «Новокаша Экстра 

№3» белорусского производства. В тоже время в 3-х 

образцах овсяных хлопьев производства Финляндия со-

держание глютена не превысило 20 мг/кг, что дает право 

производителю маркировать такие продукты «Безглюте-

новые». 
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Таблица 2 – Результаты исследования образцов продукции с естественным отсутствием глютена 

 

Вид продукции 
Название продукта, страна происхождения 

/производитель 

Содержание глютена, мг/кг 

Результат  

измерения 

Среднее  

значение 

Хлопья овся-

ные 

«Nordic», Финляндия <5,0 

20,1 
«Myllyn Paras», Финляндия, 5,4 

«Геркулес финский», Финляндия 5,9 

«Новокаша Экстра №3», Беларусь 69,2 

Крупа куку-

рузная 

«Ярмарка Отборная», Россия <5,0 

1,8 «Домашний Выбор Солнечный вкус», Украина <5,0 

«Идея», Украина 7,0 

Крупа /каша 

гречневая 

«Эколайн ядрица», Беларусь <5,0 

7,0 

«Купеческая ядрица», Беларусь <5,0 

«Идея ядрица», Россия <5,0 

«Ангстрем Националь Prosto», Россия 6,4 

«Myllyn Paras», Россия 28,8 

Бобовые «Горох Идея», Беларусь <5,0 

2,5 «Чечевица Эколайн GREEN», Китай <5,0 

«Горох Макфа», Россия 7,4 

Пшено кру-

па/хлопья 

«Nordic», Россия  <5,0 

13,5 

«Ярмарка Отборная», Россия 11,0 

«Эколайн GREEN», Россия 11,2 

«Шебекинское Золотистое», Россия 13,4 

«Всегда на вашем столе», Россия 16,0 

«Ангстрем Националь Prosto», Россия 21,2 

«Белбакалея», Россия 21,4 

Рис кру-

па/хлопья 

«Ангстрем Агрокультура», Россия <5,0 

Не обнару-

жено  

(< 5,0) 

«Ангстрем Националь Prosto бурый Здоровье», Россия <5,0 

«Суворовская каша», Пакистан <5,0 

«Домашний выбор Янтарная долина», Индия <5,0 

«Жасмин», Вьетнам <5,0 

«Ярмарка Отборная Краснодарский», Россия <5,0 

«Эколайн Крымский», Россия <5,0 

«Myllyn Paras», Россия <5,0 

 

 

Одним из этапов исследований было изучение 

содержания глютена в образцах сложносоставных 

продуктов, в состав которых входят не содержащие 

глютен компоненты, в том числе продукты питания с 

маркировкой «низкоаллергенный» либо «гипоаллер-

генный» (таблица 3). 

Установлено, что только в 3-х образцах слож-

носоставных продуктов из безглютенового сырья бы-

ло определено превышение порогового уровня глюте-

на в 20 мг/кг, что составило 12,5 % от всех исследо-

ванных образцов продуктов данного вида, что позво-

ляет говорить о достаточной безопасности таких про-

дуктов. Покупателю стоит лишь внимательно изучать 

по этикетке состав данных продуктов. 

Такие сложносоставные продукты, как детские  

мясные консервы, гипоаллергенные смеси и  

 

 

каши для детского питания в большинстве (87,5%) 

содержали глютен в количествах ниже 20 мг/кг и яв-

ляются безопасными для питания больных целиакией, 

хотя производитель может и не пытаться создавать 

условия безглютенового производства таких продук-

тов. Отсутствие глютена в них объясняется тем, что 

на производстве в технологическом процессе не ис-

пользуется пшеничная или ржаная мука. 84% иссле-

дованных образцов круп и каш из зерновых с есте-

ственным отсутствием глютена содержат его в коли-

честве до 20 мг/кг и безопасны для питания больных 

целиакией. Однако нельзя давать гарантии, что по-

требитель не приобретет товар из 16% оставшихся 

процентов с превышением порогового уровня глюте-

на. 
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Таблица 3 – Результаты исследования сложносоставных продуктов 

Вид продукции Название продукта, производитель 
Содержание 

глютена, мг/кг 

Каша сухая быстро-

растворимая для дет-

ского питания  

«Кукурузная, низкоаллергенная, обогащенная пребиотиками», 

Словения.  

<5,0 

«Низкоаллергенная кукурузная кашка», Россия >80,0 

«Каша гречневая безмолочная с бифидобактериями быстрорас-

творимая», Россия 

>80,0 

Фруктовый батончик «DoReMi» с яблоком и бананом, Германия  <5,0 

«DOREMI» , Германия  74,0 

Растительно-мясное 

пюре для детского 

питания 

«Рагу из кролика со шпинатом», Германия <5,0 

«Овощи с фрикадельками из говядины», Турция <5,0 

«Говядина по-домашнему с морковью», Германия <5,0 

Мясо-растительные 

пюре для детского 

питания 

Пюре Свинина + цветная капуста, Беларусь (Оршанский МК) <5,0 

Пюре Индейка + цветная капуста, Беларусь (Оршанский МК) <5,0 

Пюре Кролик с картофелем, Беларусь (Оршанский МК) <5,0 

Пюре Говядина + броколли, Беларусь (Оршанский МК) <5,0 

Пюре Кролик + цветная капуста, Беларусь (Оршанский МК) <5,0 

Пюре Индейка + говядина, Беларусь (Оршанский МК) <5,0 

Пюре Свинина с картофелем, Беларусь (Оршанский МК) <5,0 

Мясное пюре для дет-

ского питания 

Пюре Говядина + печень, Беларусь (Оршанский МК) <5,0 

Пюре Говядина + кролик, Беларусь (Оршанский МК) <5,0 

Пюре Говядина с сердцем, Беларусь (Оршанский МК) <5,0 

Пюре Ладушки, Беларусь (Оршанский МК) <5,0 

Пюре из говядины с печенью, Беларусь (Оршанский МК) <5,0 

Пюре Говядина с лактулозой, Беларусь (Оршанский МК) <5,0 

Пюре из говядины, Беларусь (Оршанский МК) <5,0 

Пюре из говядины и свинины, Беларусь (Оршанский МК) <5,0 

Пюре Говядина + печень, Беларусь (Оршанский МК) <5,0 

 

Поэтому для обеспечения безопасности таких 

продуктов необходим систематический контроль на 

наличие в них глютена, нанесение соответствующей 

маркировки «не содержит глютена» либо «без глюте-

на» и принятие производителем мер по изготовлению 

данных продуктов в специальных особо чистых усло-

виях. Строгое соблюдение безглютеновой диеты 

практически невозможно, поскольку большинство 

продуктов содержат остатки глютена, поступившие в 

результате приготовления из глютенсодержащих про-

дуктов, и скрытый глютен попадает в организм чело-

века, вызывая негативное воздействие. В таком случае 

рекомендуется дополнительно применять медикаме-

тозное лечение, направленное на устранение или 

уменьшение отдельных симптомов [2;6].  

 

Выводы. 

1. Установлено, что 66% из всех исследован-

ных безглютеновых образцов содержали глютен до 20 

мг/кг; 34% исследованных образцов содержали глю-

тен выше допустимой нормы (более 20 мг/кг) и были 

опасны для употребления больными целиакией.  

2. В сырье и продуктах с естественным отсут-

ствием глютена 84% исследованных образцов содер-

жали глютен до предельного уровня 20 мг/кг и 16 % - 

выше этого значения. 

3. Выявленные несоответствия и высокие 

уровни глютена (свыше 20 мг/кг) в тех продуктах, в 

которых его не должно быть, указывают на необхо-

димость совершенствования системы контроля каче-

ства и безопасности, разработки процедуры подтвер-

ждения соответствия продукта заявленному наимено-

ванию, развития методической базы для организации 

лабораторного контроля. 

4. Производитель должен быть поставлен в из-

вестность о том, что недопустимо изготавливать без-

глютеновые продукты питания, просто заменив на 

производственной линии глютенсодержащее сырье на 

«безглютеновые» компоненты, поскольку изготовле-

ние безглютеновых продуктов питания требует орга-

низации особо чистых производств, постоянного кон-

троля за технологическим процессом и качеством ис-

ходного сырья и готовых безглютеновых продуктов 

питания. 
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Аннотация. В статье представлены результаты исследований биохимических показателей винограда и 

обоснованы критерии для оценки его качества, характеризующие фенольный состав и окислительные свойства: 

технологический запас фенольных веществ, содержание фенольных веществ сусла после прессования целых 

ягод, а также оксидазная активность сусла. Выявлены закономерности их динамики при созревании винограда 

и установлена взаимосвязь с летучими компонентами химического состава коньячных виноматериалов. Пред-

ложено дифференцирование винограда на две группы в зависимости от уровня показателя технологического 

запаса фенольных веществ. Выявлено, что снижение показателя (≤ 600 мг/дм
3
) способствует уменьшению со-

держания высших спиртов в ароматобразующем комплексе виноматериала. Предложенный методологический 

подход может быть использован при технологической оценке сортов винограда для коньячного производства.  

Ключевые слова: сорт винограда, физико-химические показатели, технологический запас фенольных 

веществ, оксидазная активность, виноматериал,  высшие спирты, средние эфиры, летучие кислоты, альдегиды. 

 

Abstract. The article presents the results of the research of biochemical parameters of grapes and substantiated 

the criteria for evaluation the quality of grapes, which characterizing its phenolic composition and oxidizing proper-

ties: technological reserve of phenolic substances, phenolic substances content of must after pressing whole berries, 

and oxidase activity of must. The paper reveals the regularities of the dynamics biochemical indicators of grapes during 

the maturation of grapes and installed interrelation with volatile components of the chemical composition of cognac 

wine materials. Differentiation of grapes into two groups depending on the level of indicator technological reserve of 

phenolic substances is proposed. It was revealed that decrease indicator technological reserve of phenolic substances 

(≤ 600 mg/dm
3
) contributes reduction in content fusel alcohols in the aromatizing complex of the wine material. Pro-

posed methodological approach can be used for technological evaluation of grape varieties for cognac production. 

Keywords: grape varieties, physical and chemical indicators, technological reserve of phenolic substances, oxi-

dase activity, wine materials, fusel alcohols, average ethers, volatile acids, aldehydes. 

 

Введение 

Качество коньяков в значительной мере опре-

деляется компонентным составом и концентрацией 

ароматобразующих веществ винограда, трансформа-

ция которых при переработке влияет на формирова-

ние органолептических свойств коньячных виномате-

риалов и дистиллятов. Технологическая оценка вино-

града с целью отбора сортов с оптимальными конди-

циями является важным условием производства вы-

сококачественной коньячной продукции. 

Для коньячного производства используют в ос-

новном белые технические сорта винограда, а также  

 

 

красные сорта, переработанные по белому способу.  

Наиболее распространенными в Крыму явля-

ются сорта винограда Ркацители, Алиготе, Шабаш. 

Перспективными для коньячного производства явля-

ются сорта винограда, устойчивые к биотическим и 

абиотическим факторам, в т.ч. селекции Института 

«Магарач» [1;2]. 

В настоящее время основным физико-

химическим показателем оценки винограда для конь-

ячного производства является массовая концентрация 

сахаров. При этом в действующих стандартах имеют-
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ся разночтения относительно уровня его содержания 

(табл. 1).  

Согласно ГОСТ 31782-2012 «Виноград свежий 

машинной и ручной уборки для промышленной пере-

работки. ТУ» массовая концентрация сахаров в вино-

граде для производства белых столовых виноматери-

алов, к которым относят виноматериалы для коньяч-

ного производства, должна быть не ниже 160 г/дм
3
, в 

то время как ГОСТ 31728-2014 «Дистилляты коньяч-

ные. ТУ» регламентирует объемную долю этилового 

спирта в виноматериалах для производства дистилля-

тов не ниже 7,5% об., что в пересчете на сахара со-

ставляет 125 г/дм
3
 и допускает использование некон-

диционного винограда.  

 

Учитывая важность ароматических компонен-

тов для коньячного производства, В.И. Нилов и 

В.М. Малтабар рекомендовали осуществлять сбор 

винограда при сахаристости 16,0-20,0 г/100 см
3
 и мак-

симальном накоплении эфирных масел в ягоде, что 

наступает при достижении им полной (физиологиче-

ской) зрелости [6]. По мнению Э.Я. Мартыненко, мас-

совая концентрация сахаров в винограде для получе-

ния высококачественных коньяков должна составлять 

не менее 160 г/дм
3
 [7]. В работах Р.В. Аванесьянца 

показана целесообразность сбора винограда при саха-

ристости сока ягод в диапазоне 14,8-17,0 г/100 см
3
, а в 

качестве дополнительных критериев предложены по-

казатели величины     рН 2,7-3,1 и концентрации ли-

монной кислоты 0,3-0,8 г/дм
3
 [8]. 

 

 

Таблица 1 – Показатели качества винограда и  

коньячных виноматериалов 

 

№ 

п/п 
Показатели ГОСТ 31782-2012 [3] ГОСТ 31728-2014 [4] 

 Общая технологическая 

инструкция приготовления 

коньяков [5] 

1 Массовая концентрация 

сахаров в винограде, 

г/дм
3
, не менее 

160 – для белых – 

Виноград перерабатывают 

по правилам, принятым для 

столовых белых вин без 

применения сульфитации.  

2 Массовая концентрация 

титруемых кислот в вино-

граде 

не нормируется – – 

3 Объемная доля этилового 

спирта в виноматериале, 

%, не менее 

– 7,5 7,5 

4 Массовая концентрация 

титруемых кислот в ви-

номатериале, г/дм
3
, не 

менее 

– 4,5 4,5 

 

Несмотря на расхождение мнений по количе-

ственному значению показателей качества винограда, 

многие авторы единодушно указывают на необходи-

мость расширения их перечня [1;9;10].  

Технологические свойства винограда опреде 

ляются не только ароматическим составом (эфирами, 

высшими спиртами жирного ряда, альдегидами, тер-

пеноидными соединениями, летучими фенолами), но  

и рядом других показателей, оказывающих на лету-

чий комплекс большое влияние, в том числе феноль-

ных соединений и оксидазной активности виноград-

ной ягоды [1;9;11;12].  

Уровень активности окислительных ферментов 

в значительной мере влияет на степень зрелости ви-

нограда, зависит от агроэкологических условий его 

выращивания и определяется биологическими осо-

бенностями винограда, в частности, составом феноль-

ных соединений, являющихся для оксидаз основным 

субстратом [1;13;14]. 

Активируемые окислительными ферментами –  

 

монофенолмонооксигеназой и пероксидазой - фе-

нольные вещества в свежеотжатом сусле инициируют  

окислительно-восстановительные реакции, вовлекая в 

сопряженное окисление различные классы органиче-

ских соединений (кислоты, альдегиды, полифенолы и 

др.), участвующие в формировании ароматического 

комплекса виноматериалов [15;16].  

Для производства высококачественной коньяч-

ной продукции важное значение имеет не только ко-

личественное содержание летучих компонентов 

(высших спиртов, эфиров, летучих кислот, альдеги-

дов), но и соотношение между ними [17;18;19]. Регу-

лирование состава ароматобразующих компонентов 

коньячных виноматериалов в зависимости от окси-

дазной активности и содержания фенольного ком-

плекса винограда является одним из направлений 

управления качеством коньячной продукции. 
Целью настоящей работы являлось изучение 

влияния биохимических показателей винограда на аро-

матобразующий состав коньячных виноматериалов.  
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Материалы и методы исследований 

Материалами исследований являлись виноград 

урожая 2014-2016 гг. различных сортов: интродуци-

рованных (Алиготе, Совиньон зеленый, Чинури, Рка-

цители, Коломбар, Уни Блан), селекции Института 

«Магарач» (Первенец Магарача, Рислинг Магарача, 

Перлинка, Аврора Магарача); аборигенного (Шабаш), 

произрастающих в двух географических зонах Рес-

публики Крым: Предгорной (пгт. Вилино Бахчисарай-

ского р-на) и Южнобережной (г. Ялта); коньячные 

виноматериалы, полученные в условиях микровино-

делия по стандартной технологии (дробление вино-

града с гребнеотделением, отделение сусла, отстаива-

ние сусла 12 ч при температуре 10-12°С, брожение 

сусла на расе дрожжей 47-К). Всего было использова-

но 42 партии винограда. 

Анализ винограда осуществляли согласно «Ме-

тодике оценки сортов винограда по физико-

химическим и биохимическим показателям» (РД 

0033483.042-2005) [20], включающей определение 

технологического запаса фенольных веществ в вино-

граде (ТЗФВ), массовой концентрации фенольных 

компонентов сусла после прессования целых ягод 

(ФВисх), а также после настаивания мезги (ФВнм), мо-

нофенолмонооксигеназной (МФМО) и пероксидазной 

(Пох) активностей сусла сразу после дробления вино-

града, а также показателей мацерирующей способно-

сти (ФВмац) как изменение содержания фенольных 

веществ сусла под действием собственных ферментов 

при настаивании мезги в течение 4 ч при температуре 

20-22°С; способности фенольных соединений сусла к 

окислению (ФВок) как изменение содержания феноль-

ных веществ сусла после отстаивания в течение 1 ч 

при температуре 20-22°С; способности винограда к 

отдаче фенольных веществ как отношение массовой 

концентрации фенольных веществ сусла после прес-

сования целых ягод к технологическому запасу фе-

нольных веществ в виноградной ягоде (ФВот). 

Анализ химического состава виноматериалов 

проводили общепринятыми методами [21]. В работе 

использовали микробиологически стойкие виномате-

риалы, по качеству не ниже удовлетворительной 

оценки. Результаты проведенных исследований си-

стематизировали, обрабатывали методами математи-

ческой статистики, используя корреляционный, ре-

грессионный и кластерный анализы с применением 

программного обеспечения компьютерных техноло-

гий.  

Результаты исследований 
Исследуемые партии винограда для производ-

ства коньячных виноматериалов при массовой кон 

 

 

центрации сахаров 140-238 г/дм
3
 характеризовались 

широким диапазоном значений его физико-

химических и биохимических показателей (табл. 2).  

Одними из рекомендуемых критериев качества 

белых сортов винограда для столового виноделия яв-

ляются показатель технической зрелости (ПТЗ), ха-

рактеризующий степень зрелости винограда по сово-

купности массовой концентрации сахаров, титруемых 

кислот и величины рН, и глюкоацидиметрический 

показатель (ГАП), определяемый как соотношение 

массовой концентрации сахаров и кислот [9]. Опти-

мальные значения ПТЗ для винограда, направляемого 

на выработку белых столовых виноматериалов, вхо-

дят в диапазон 135-270, ГАП – 2,0-2,7; для винограда 

коньячного направления такие рекомендации не 

представлены.  

Согласно полученным нами данным, значения 

ПТЗ исследуемых сортов винограда варьируют в диа-

пазоне 116-241 и ГАП – 1,2-5,2 и выходят за рамки 

предела, рекомендуемого для столового виноделия. 

Низкими величинами показателей характеризовался 

виноград с массовой концентрацией сахаров 140-

148 г/дм
3
, а высокими – виноград с содержанием са-

харов 180-212 г/дм
3
 и низкой титруемой кислотно-

стью. Наиболее высокое значение ГАП – 5,2 отмечено 

у винограда сорта Шабаш, обладающего способно-

стью к быстрому кислотопонижению до низких зна-

чений (менее 4 г/дм
3
) при достижении им технологи-

ческой зрелости. Напротив, особенностью сорта ви-

нограда Коломбар, ценного для коньячного производ-

ства Франции, является способность к высокому 

накоплению органических кислот. При сахаристости 
винограда выше 200 г/дм

3
 значения массовой концен-

трации титруемых кислот составляли более 10 г/дм
3
, а 

значения показателя ГАП не превышали 2,3.  

Высокий технологический запас фенольных ве-

ществ (более 900 мг/дм
3
) отмечен в сортах винограда 

Рислинг Магарача, Уни блан и Аврора Магарача, а низ-

кий (менее 600 мг/дм
3
) – в сортах винограда Совиньон 

зеленый, Ркацители и Коломбар (рис. 1). Промежуточ-

ные значения показателя, приближенные к среднему 

уровню для исследуемых сортов (700 мг/дм
3
), выявлены 

у винограда сорта Первенец Магарача. 

Особенностью сорта винограда Шабаш явилось 

высокое накопление фенольных веществ в соке при 

прессовании целых ягод (ФВисх), которое составило  до 

75% от технологического запаса, что свидетельствует о 

высокой способности сорта к отдаче фенольных ве-

ществ. Наиболее низкими значениями этого показателя 

отмечен сорт винограда Первенец Магарача (23-27%), а 

остальные сорта винограда – Коломбар, Уни блан, Рка-

цители, Совиньон зеленый характеризовались средним 

диапазоном значений (45-52%). 
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Таблица 2 – Оценка физико-химических и биохимических  

показателей винограда для коньячного производства 

№

 № 

п/п 

Наименование показателя 
Диапазон /среднее 

 значение 

1 Массовая концентрация сахаров сусла, г/дм
3
 (Сах) 

140-238 

181,5 

2 Массовая концентрация титруемых кислот, г/дм
3
 (ТК) 

3,6-12,2 

8,2 

3 Величина рН сусла (рН), ед. 
2,8-3,4 

3,1 

4 Глюкоацидиметрический показатель (ГАП) 
1,2-5,2 

2,4 

5 Показатель технической зрелости (ПТЗ) 
116-241 

173 

6 
Массовая концентрация фенольных соединений сусла после прессования 

целых ягод (ФВисх), мг/дм
3
 

128-484 

278 

7 
Массовая концентрация фенольных веществ сусла после настаивания мезги 

(ФВнм), мг/дм
3
 

145-526 

288 

8 
Способность фенольных веществ сусла к окислению (ФВок = (ФВисх – ФВох) 

/ ФВисх), % 

3,8-18,3 

9,6 

9 Активность монофенолмонооксигеназы (МФМО), у.е./см
3
 *100 

0-14,2 

6,2 

1

10 
Активность пероксидазы (Пох), у.е./см

3
 *100 

0-0,6 

0,2 

1

11 
Технологический запас фенольных веществ винограда (ТЗФВ), мг/дм

3
 

444-1065 

700 

1

12 

Мацерирующая способность винограда 

(ФВмац. = ФВнм*100 / ФВисх), % 

61-132 

102 

1

13 

Способность винограда к отдаче фенольных веществ при прессовании це-

лых ягод 

(ФВот = ФВисх*100 / ТЗФВ), % 

23-75 

41 

1

14 

Удельная ферментативная активность сусла 

МФМО / ФВисх (у.е./мг) 

0,02-0,95 

0,31 
 

 

 

 

 
Рисунок 1 – Характеристика фенольного потенциала винограда сортов: 1 – Первенец Магарача; 2 – 

Алиготе; 3 – Ркацители; 4 – Аврора Магарача; 5 – Рислинг Магарача; 6 – Перлинка; 7 – Уни блан; 8 – Колом-

бар; 9 – Шабаш; 10 – Совиньон зеленый 
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Ферментативная активность оксидаз у разных 

сортов варьировала в широком диапазоне. Наиболее 

низкая активность монофенолмонооксигеназы и пе-

роксидазы была отмечена в сортах винограда Шабаш 

и Аврора Магарача. Такие сорта винограда, как Уни 

Блан и Коломбар, отличались низкой пероксидазной 

активностью, но более высокой МФМО активностью 

(2,9-3,7 у.е.). Высокая МФМО-активность отмечалась 

у сортов винограда Совиньон зеленый, Чинури (10,1-

12,2 у.е.). Сорт винограда Первенец Магарача отли-

чался широким диапазоном значений оксидазной ак-

тивности – от 2,3 у.е. до 14,2 у.е. 

С увеличением степени созревания Первенца 

Магарача показатель активности МФМО возрастал с 

8,7 до 14,2 у.е., при этом увеличивалась и способность 

фенольных веществ к окислению (рис. 2).  

 

 
Рисунок 2 – Изменение химических и биохимических показателей сорта винограда Первенец Ма-

гарача при созревании: 1 – III декада августа;  

2 – I декада сентября: 3 – II декада сентября 

 

Проведенный кластерный анализ винограда 

разных сортов по химическим и биохимическим пока-

зателям показал целесообразность их деления на две 

основные группы, определяющим признаком которых 

явился уровень технологического запаса фенольных 

веществ: высокий – более 900 мг/дм
3
 и низкий – ме-

нее 600 мг/дм
3
 (рис. 3). 

 

 
объект – сорт винограда; 

евклидово расстояние – разобщенность объектов по комплексу биохимических  

и физико-химических показателей 

 

Рисунок 3 – Дендрограмма сортов винограда по биохимическим и физико-химическим  

показателям: 1, 3, 12, 13, 14 – Первенец Магарача; 2 – Рислинг Магарача; 4 – Аврора Магарача;  

5 Перлинка; 6, 9, 17 – Ркацители; 7 – Алиготе; 8 – Уни блан; 10 – Коломбар; 11 – Шабаш; 15 – Со-

виньон зеленый; 16 – Чинури 
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Внутри каждой группы обозначены по две под-

группы, отличающиеся значениями массовой концен-

трации фенольных веществ сусла после прессования 

целых ягод (ФВисх), способностью винограда к отдаче 

фенольных веществ (ФВот) и ферментативной актив-

ностью сусла (МФМО и Пох) (табл. 3).  

 

Таблица 3 – Диапазоны и средние значения биохимических  

показателей классификационных групп винограда 

 

Группа/ 

подгруппа 
Сорт винограда 

ТЗФВ, 

мг/дм
3
 

ФВисх, 

мг/дм
3
 

ФВот, % 

МФМО, 

у.е./см
3
 

*100 

Пох, 

у.е./см
3
 

*100 

гр
у

п
п

а 
I 1 

Рислинг Магарача, Аврора 

Магарача, Уни блан 

999-1065 

1024 

376-484 

421 

38-45 

41 

0,7-3,0 

1,7 

0-0,5 

0,2 

2 
Первенец Магарача, Ркаците-

ли 

914-959 

941 

227-253 

240 

24-28 

27 

2,3-6,6 

5,1 

0,2-0,4 

0,3 

гр
у

п
п

а 
II

 

1 
Перлинка,  

Алиготе, Шабаш, Ркацители 

597-719 

628 

259-449 

342 

40-75 

54 

0-11,0 

7,3 

0-0,6 

0,3 

2 

Ркацители,  

Коломбар,  

Первенец Магарача и др. 

444-552 

499 

128-241 

197 

25-52 

40 

1,9-14,2 

9,0 

0-0,1 

0,05 

 

Абсолютные значения массовых концентрации 

сахаров, титруемых кислот и величины рН заметного 

влияния на классификационный анализ не оказали. 

Следует отметить, что виноград одного сорта, со-

бранный в разные годы при одинаковой сахаристости, 

распределился в различные классификационные 

группы в связи с существенными отличиями показа-

телей его фенольно-оксидазной системы, определяе-

мых климатическими условиями года. При равных 

значениях показателя технической зрелости виногра-

да МФМО-активность сусла таких образцов отлича-

лась в 5 и более раз, а технологический запас феноль-

ных веществ – более чем в 1,5 раза. 

Почвенно-климатические условия географиче-

ской зоны произрастания винограда также оказали 

влияние на величину ферментативной активности 

сусла и соотношение оксидаз. Так, в исследуемый 

период установлено, что в винограде сорта Первенец 

Магарача Южнобережной зоны величины активности 

МФМО и пероксидазы сусла отличались в 2,5-4 раза 

по сравнению с виноградом Предгорной зоны при 

равном уровне сахаристости и технологического за-

паса фенольных веществ в них.  

Обобщение данных позволило выявить тесную 

взаимосвязь между показателями технологического 

запаса фенольных веществ в винограде и МФМО-

активности, которая носит обратный характер (r = –

0,948). 

Одним из наиболее информативных показате-

лей винограда явилось содержание фенольных ве-

ществ в сусле после прессования целых ягод (ФВисх), 

которое тесно коррелируют с технологическим запа-

сом фенольных веществ (r = 0,538), активностью 

МФМО (r = –0,622), способностью винограда к отдаче 

фенольных веществ (r = 0,724) и к окислению 

(r = 0,952), с мацерирующей способностью (r = 0,918), 

глюкоацидиметрическим показателем (r = 0,592), а 

также с содержанием фенольных веществ в виномате-

риале (r = 0,602). Его величина определяется уровнем 

технологического запаса фенольных веществ в вино-

граде, активностью МФМО и показателя ГАП. Уста-

новленная закономерность описывается уравнением 

регрессии вида (r = 0,850; R
2 
= 0,723): 

 

Y = 0,22 X1 – 4, 62 X2 + 62,07 Х3 + 3,79, 

 

где: Y – массовая концентрация фенольных 

веществ сусла после прессования целых ягод вино-

града, мг/дм
3
;  

X1 – технологический запас фенольных ве-

ществ в винограде, мг/дм
3
; 

X2 – активность МФМО, у.е.; 

Х3 – глюкоацидиметрический показатель. 

Совокупный учет этих показателей позволяет 

адекватно оценить фенольный комплекс и окисли-

тельные свойства винограда. 

Задачей дальнейших исследований явилось 

изучение влияния показателей фенольного комплекса 

и окислительных свойств винограда на ароматобра-

зующий состав и качество коньячных виноматериа-

лов.  

Анализ химического состава коньячных вино-

материалов показал, что образцы, полученные из ви-

нограда с низким технологическим запасом феноль-

ных веществ (группа II) отличались от другой группы 

меньшим содержанием высших спиртов (в среднем на 

63%) и повышенной массовой концентрацией средних 

эфиров (в среднем на 48%) (рис. 4).  
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Рисунок 4 – Массовая концентрация летучих компонентов  

в образцах коньячных виноматериалов из классификационных групп винограда 

 

Математическая обработка данных подтверди-

ла тесную связь показателя ТЗФВ с компонентами 

летучего состава виноматериала: прямую  – с массо-

вой концентрацией альдегидов (r = 0,541) и обратную 

– с содержанием суммы средних эфиров (r = –0,507), в 

т.ч. изоамилацетатом (r =–0,789), этиллактатом (r =–

0,541), диэтилсукцинатом (r =–0,560),  летучих кислот 

(r = –0,812), а также с  качеством виноматериалов  

(r =–0,819). Эти закономерности хорошо согласуются 

с процессами, происходящими при созревании вино-

града: по мере накопления сахаров в виноградной 

ягоде содержание фенольных веществ снижается, а 

ароматобразующих компонентов увеличивается. 

Возрастание активности МФМО сусла (в ряду 

I/1→I/2→II/1→II/2) обусловливало снижение в вино-

материалах высших спиртов (r = –0,672), в т.ч. изобу-

танола (r = –0,516) и изоамилового спирта (r = –0,678), 

β-фенилэтилового спирта (r = –0,515), а также альде-

гидов и некоторых летучих кислот и увеличение со-

держания средних эфиров. 

Возрастание показателя ФВисх винограда спо-

собствовало увеличению массовой концентрации 

суммы летучих компонентов в виноматериалах в 

среднем на 26%; в т.ч. летучих кислот на 30%, сред-

них эфиров – на 15% и высших спиртов – на 25% при 

снижении содержания альдегидов на 43%. Тесная 

корреляция показателя установлена только с содер-

жанием высших спиртов в виноматериале (r = 0,535). 

Таким образом, биохимические показатели ви-

нограда оказывают существенное влияние на арома-

тобразующий состав коньячных виноматериалов.  

Наиболее низкое содержание высших спиртов 

в виноматериалах, как показали исследования, обес-

печивает переработка винограда с низким уровнем 

показателей технологического запаса фенольных ве-

ществ в винограде (< 600 мг/дм
3
) и содержанием фе-

нольных веществ сусла после прессования целых ягод 

(ФВисх< 250 мг/дм
3
) при высокой активности МФМО 

сусла (> 10 у.е.). Содержание сахаров в винограде при 

этом составляет140-202 г/дм
3 

(в среднем, 183 мг/дм
3
), 

а значения ГАП – 1,9-2,9 (в среднем, 2,1). В сумме 

летучих компонентов доля высших спиртов в этих 

виноматериалах составляет порядка 50 %, соотноше-

ние высших спиртов к средним эфирам варьирует в 

диапазоне 1 : (0,16-0,2). Такие виноматериалы полу-

чают преимущественно из винограда группы II/2. 

Виноматериалы с низким содержанием высших 

спиртов, но обогащенные другими ароматобразую-

щими компонентами (средними эфирами, летучими 

кислотами, β-фенилэтиловым спиртом), производят 

также из винограда с низким технологическим запа-

сом фенольных веществ (≤ 600 мг/дм
3
), но повышен-

ным содержанием фенольных веществ в сусле после 

прессования целых ягод (ФВисх=200-400 мг/дм
3
) при 

невысокой активности МФМО (< 6,5 у.е.). Массовая 

концентрация сахаров в винограде при этом составля-

ет 164-220 г/дм
3 

 (в среднем, 190 г/дм
3
) и ГАП 2,3-5,2 

(в среднем, 3,1). Содержание высших спиртов в этих 

виноматериалах не превышает 50 % от суммы всех 

летучих примесей, а доля средних эфиров наиболее 

высокая – 1 : (0,25-0,33). Получают виноматериалы с 

такими характеристиками преимущественно из вино-

града группы II/1.  

Из винограда с высоким технологическим за-

пасом фенольных веществ и содержанием фенольных 

веществ в сусле после прессования целых ягод ФВисх, 

получают виноматериалы, отличающиеся наиболее 

высокой концентрацией высших спиртов и альдеги-

дов при пониженном содержании эфиров и летучих 

кислот. При этом массовая концентрация сахаров ви-

нограда составляет 148-186 г/дм
3 

(в среднем 

163 г/дм
3
), а значения ГАП варьируют в диапазоне 

1,4-3,3, составляя в среднем 2,4. Доля высших спир-

тов в сумме летучих компонентов в этих виноматери-

алах составляет более 60 %, соотношение высших 

спиртов и средних эфиров наиболее низкое – 1 : (0,1-

0,12). Качество таких виноматериалов, полученных 

преимущественно  из винограда группы I, несколько 

уступает предыдущим группам. 
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Выводы 
Результаты проведенных исследований позво-

лили обосновать значимые для оценки качества вино-

града коньячного направления биохимические пока-

затели, характеризующие фенольный потенциал и 

окислительные свойства винограда (технологический 

запас фенольных веществ, содержание фенольных 

веществ сусла после прессования целых ягод, 

МФМО-активность сусла), установить закономерно-

сти их изменения при созревании винограда и вы-

явить взаимосвязь с летучими компонентами коньяч-

ных виноматериалов. Предложено дифференцирова-

ние винограда на две группы в зависимости от уровня 

показателя технологического запаса фенольных ве-

ществ. Выявлено, что снижение показателя 

(≤ 600 мг/дм
3
) способствует уменьшению содержания 

высших спиртов в ароматобразующем комплексе ви-

номатериала. Предложенный методологический под-

ход может быть использован при технологической 

оценке сортов винограда для коньячного производ-

ства. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ЭКСТРАКЦИИ И ВЫДЕЛЕНИЯ АНТОЦИАНОВ ПРИ ИЗГОТОВЛЕНИИ 

КРАСНЫХ СТОЛОВЫХ ВИН 

 

ДЖ.А. ШАФИЗАДЕ 

Научно-Исследовательский Институт Виноградарства и Виноделия, г. Баку 

 

STUDIES ON EXTRACTION AND DISCHARGE OF ANTHOCYANINS DURING PREPARATION OF 

RED DRY WINES  

 

J.A.SHAFIZADE 

Azerbaijani Scientific Research Institute of Viticulture and Wine-making 

  

Аннотация. В данной статье практически разработаны этап экстракции и процесс выделения антоцианов 

виноматериалов, изготавливаемых из винограда Медресе, и представлены полученные результаты. 

Доказано, что ультразвуковая обработка (более 10 Вт/см
2
) при 22±1,65 кГц в качестве физического воз-

действия способствует накоплению полифенолов и антоцианов. Также подтверждено, что тепловая обработка 

мезги при температуре 60°С содействует насыщению сусла экстрактивными веществами. Экспериментально 

установлена оптимальная продолжительность брожения мезги в течение восьми суток. 

Ключевые слова: экстракция, хромотография, элюция, фильтр, антоциан, идентификация. 

Abstract. The extraction  stage in wine materials prepared from madarasa grape sort and separation process of 

anthocyanins were worked out practically and obtained results were given in the article.  

In this article, the extraction stage and the extraction process of anthocyanins of wine materials made from 

Madrasa grapes are practically developed and the results are presented. It has been proved that ultrasonic treatment 

(more than 10 W / cm2) at 22 ± 1.65 kHz as a physical effect promotes the accumulation of polyphenols and anthocya-

nins. It is also confirmed that the heat treatment of the pulp at a temperature of 60 ° C promotes the saturation of the 

wort with extractives. The optimum duration of fermentation of the pulp was experimentally established for eight days 

 Keywords: extraction,  chromatography, elution, filter, anthocyanin, identification.  

 

В научных исследованиях, проведенных в це-

лях совершенствования технологии производства 

столовых вин из культивируемых в Азербайджане 

местных сортов винограда с красной ягодой, изучены 

этапы экстракции и выделенного антоциана. 

Извлечение красящих веществ из разморожен-

ной сброженной выжимки винограда Медресе (сбро-

дившую в течение 4 суток выжимку направляли в 

морозильную камеру) урожая 2012 года, собранного в 

стадии технической зрелости, осуществляли 70 % 

этанолом, содержащим 0,1 % соляной кислоты. В 64 г 

измельченной выжимки вносили 0,25 дм
3
 спирта и 

вели экстракцию при температуре 50 ± 1 °С, периоди-

чески перемешивая. По истечении часа экстракт сли-

вали и повторяли операцию. Объединенные порции 

экстракта фильтровали и выпаривали на роторном 

испарителе при температуре 40 ± 2°С до 0,060 – 0,065  

дм
3
. 

Исследование осуществлялось методом одно-

мерной восходящей хроматографии на бумаге. Про-

мывку производили разбавленной соляной кислотой 

(1:4) в течение 3–5 часов с последующим промывани-

ем ее дистиллированной водой до нейтральной реак-

ции. 

В качестве подвижной фазы использовались 

следующие системы растворителей: система № 1 – н-

бутанол : уксусная кислота : вода (40:12:29); система 

№ 2 – н-бутанол : уксусная кислота : вода (4:1:5) –  

верхний слой; система № 3 – вода : концентрирован-

ная соляная кислота (97:3); система № 4 – уксусная 
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кислота : соляная кислота : вода (15:3:82). Для разде-

ления экстракта использовалась система № 1. 

После разделения высушенные в вытяжном 

шкафу хроматограммы просматривали в видимом 

свете, отмечая зоны. Особо яркую зону вырезали от-

дельно и измельчали для элюции, которую незамед-

лительно проводили в темноте при температуре 5 ± 1 

°С подкисленным соляной кислотой этанолом (рН 1 – 

2). Элюат фильтровали через пористый фильтр и вы-

паривали под вакуумом до 3–4 мл при температуре 40 

± 2 °С. Полученный экстракт подвергали вторичному 

хроматографированию в том же растворителе, затем 

необходимую зону вновь элюировали, концентриро-

вали и хроматографировали, определяя однокомпо-

нентность антоциана на хроматограмме. 

В зависимости от условий разделения на хро-

матограмме исходного экстракта присутствовали до 

шести различных зон, одна из которых по насыщен-

ности цвета являлась доминирующей. После проведе-

ния третьего рехроматографирования этой зоны по-

лучено 35 мг чистой фракции мажорного антоциана, 

что соответствует выходу на сухие вещества выжим-

ки 0,146 % [1]. 

Для идентификации использовались три основ-

ные системы: № 2, № 3 и № 4. Rf выделенного веще-

ства и литературные данные для мальвидин-3-О-

глюкозида представлены в таблице 1 [2]. 

 

Таблица 1 - Значения Rf×100 антоциана винограда Медресе и 

литературные данные для мальвидин-3-О-глюкозида в различных системах 

растворителей 

 

Системы  Зоны  

Образец  Мальвидин-3-О-глюкозид 

1№-li 32 33 

2№-li 38 38 

3№-li 05 06 

4№-li 28 29 

 

Как известно, изменение цвета антоциана в за-

висимости от различных условий среды и обработки 

специфическими реагентами также является призна 

 

ком идентификации [4]. Цвет выделенной зоны и ли-

тературные данные во время хроматографирования на 

воздухе и в парах аммиака представлены в таблице 2. 

Таблица 2 - Цвет выделенного вещества и мальвидин-3-глюкозида в зависимости  

от различных условий 

 

Условия  Антоцианы  

Образец  Мальвидин-3-глюкозид 

Во время 

хроматографирования 

Розовый  Çəhrayı 

На воздухе Фиолетовый  Bənövşəyi  

В парах 

NH3 

Голубой  Mavi  

 

По результатам идентификации выделенный антоциан является мальвидин-3-О-глюкозидом (Рисунок 1).  

 
Рисунок 1 – Мальвидин-3-О-глюкозид. 
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Кислотный гидролиз выполняли следующим 

образом. К 1 мл раствора антоциана добавляли 7 ка-

пель 6 н. HCl и помещали на кипящую водяную баню; 

после 10 минут отбирали пробу, наносили на хрома-

тограмму и разделяли в системе № 1. По окончании 

хроматографирования в системе на контрольной хро-

матограмме присутствовало одна зона c Rf1 = 0,34; на 

хроматограмме с гидролизатом присутствовало две 

зоны с Rf1 = 0,33, Rf2 = 0,64. Вероятно, верхняя зона 

соответствует гидролизовонному мальвидину (анто-

цианидину) [3]. 

Для идентификации вещества также использо-

валась ультрафиолетовая и видимая спектроскопия. 

Спектральные характеристики антоциана, записанные 

в стандартном растворителе, и литературные данные  

для мальвидин-3-О-глюкозида представлены в табли-

це 3.  

 

 

Таблица 3 - Спектральные характеристики антоциана и литературные данные 

 

Антоцианы  Характеристики 

Максимум видимой 

области спектра 

(СН3ОН + 0,01 % 

НCl), нм  

Максимум видимой об-

ласти спектра 

(С2Н5ОН + 0,01 % НCl), 

нм  

Изменение 

при добавле-

нии AlCl3, нм 

 

АλмахУФ/ 

Аλмах виз 

А440 / Аλмах 

виз 

Выделенный 

антоциан 

537 545 0 1,27 0,29 

Мальвидин-

3-О-

глюкозид 

537±2 545±1 0 1,20±20 0,30 

 

Спектры выделенного антоциана, записанные в 

интервале от 200 до 750 нм, представлены на рисун-

ках 1 и 2. При добавлении AlCl3 к раствору антоциана 

изменений в спектре вещества не наблюдается, что 

указывает на отсутствие орто-гидроксильных групп в 

кольце В, а это еще раз подтверждает структуру заяв-

ленного выше пигмента. 

 
 

 

Рисунок 2 - Спектр и максимумы поглощения выделенного антоциана в 

буферном растворе хлорида калия рН 1,0 (КСl) 

 

 

При идентификации выделенного антоциана 

методом жидкостной хромато-масс-спектроскопии в 

положительной области масс-спектра присутствует 

пик со значением 493 m/z (0,35) [М]
+
, который совпа 

 

дает как с молекулярной массой, так и с литератур-

ными данными относительно мальвидин-3-О-

глюкозида  [1]. 

 

П
о

г
л

о
щ

ен
и

е 

Длина волны, нм 
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Рисунок 3 -  Спектр и максимумы поглощения антоциана в растворе 

метанола содержащего 0,01 % соляной кислоты. 

 

В отрицательной области имеется ион 509 m/z 

(0,40) [M+OH–Н]¯, образованный псевдооснованием 

моноглюкозида мальвидина. Сигналы спектра ядер-

ного магнитного резонанса вещества (Таблицы 3.15 и 

3.16) сверяли с литературными данными.  

 

Все сигналы 
1
Н спектра выделенного антоциа-

на коррелируют с сигналами 
13

С спектра. Зависимость 

спектра гетероядерной корреляции: С2 – 4; С3 – Н4; 

С7 – Н8; С3` – Н3`; С5` – Н5`; С4` – Н2`; С4` – Н6` 

согласуется с литературными данными [5]. 

Таблица 4 - Химический сдвиг 
13

C ЯМР спектра мажорного антоциана винограда Медресе и лите-

ратурные данные для мальвидин-3-О-глюкозида 

 

Обозначение состояния По В. Атанасовой По Т. Мас Представляемый образец 

1 2 3 4 

2 162,48 164,1 163,7 

3 145,06 146,2 145,5 

4 136,55 137,5 137,1 

4a 113,26 114,2 113,2 

5 158,77 160,3 158,9 

6 103,00 104,0 103,3 

7 170,10 172,2 170,2 

8 94,89 95,9 95,2 

8a 157,13 158,6 158,6 

1` 119,96 120,3 118,8 

2`,6` 109,96 111,2 110,5 

3` 149,51 150,6 149,6 

4` 145,87 147,3 145,8 

5` 149,51 150,6 149,6 

OCH3 56,50 57,6 57,2 

1`` 103,25 104,5 103,7 

2`` 74,52 75,5 74,8 

3`` 76,82 79,3 78,0 

4`` 69,76 71,6 71,0 

5`` 78,12 78,8 78,7 

6A`` 61,54 62,7 62,0 

6B`` 61,54 62,7 62,1 

П
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о
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и
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Длина волны, нм 
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Таблица  5 - Химический сдвиг «
1
H ЯМР» спектра мажорного антоциана винограда Медресе и ли-

тературные данные для мальвидин-3-О-глюкозида 

 

Обозначение 

состояния 

По  

В. Атанасову 

По 

Т. Мас 

По  

А.В.  Птицину 

По.  

Э. Палею 

По  

А. Чеминату 

Представляемый 

образец 

1 2 3 4 5 6 7 

4 8,94 8,91 8,95 8,94 8,80 9,00 

6 6,72 6,58 7,18 6,60 6,59 6,65 

8 7,02 6,83 6,95 6,83 6,86 6,94 

2`,6` 7,93 7,84 8,15 7,87 7,71 7,95 

OCH3 3,90 3,94 3,79 3,91 3,87 3,97 

1`` 5,35 5,30 5,39 5,25 - 5,32 

2`` 3,45 3,62 3,35 3,30 - 3,62 

3`` 3,40 3,55 3,25 3,30 - 3,54 

4`` 3,25 3,43 3,10 3,30 - 3,39 

5`` 3,48 3,55 3,95 3,30 - 3,55 

6A`` 3,73 3,91 4,10 3,84 - 3,65 

6B`` 3,52 3,72 3,80 3,65 - 3,88 

 

Определена структурная формула пигментов винограда Медресе: мальвидин-3-0-глюкозид; 3-0-β-D глю-

козилокса-4`,5,7-тригидроски-3`, 5`-деметоксифлавилиум. 
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MATHEMATICAL MODELING THE DEVELOPMENT OF ORGANIC AGRICULTURAL PRODUCTION 
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 Altai State University, Barnaul 

 

Аннотация. В статье представлена методика параллельной оптимизации структуры посевных площадей 

для расчета экономико-математических моделей при традиционной и ориентированной на производство орга-

нической продукции системе землепользования, отличающаяся введением дополнительного блока экологиче-

ских критериальных ограничений: резерв земель, пригодных для производства органической продукции; вало-

вой объем производства органической продукции и затраты на ее производство. На основе предложенной мето-

дики рассчитана экономико-математическая модель и доказана эффективность функционирования зонального 

агроэкокластера «Предгорья Алтая». С учетом полного вовлечения в производственный сельскохозяйственный 

производственный оборот земель, пригодных для производства органической продукции, уровень рентабельно-

сти составил 39,7% против 17,3% при оптимизации структуры посевных площадей при традиционной системе 

сельскохозяйственного производства. 

Ключевые слова: экономико-математическое моделирование, органическая продукция, органически 

ориентированное производство, органически применимая залежь, оптимизация землепользования, эффектив-

ность производства. 

 

Abstract. The article presents a method of parallel optimization of structure of sowing areas for the calculation 

of economic-mathematical models in traditional and oriented towards organic production the land use system, charac-

terized by the introduction of an additional unit of environmental criteria restrictions: provision of land suitable for 

organic production, gross production volume of organic products and the cost of its production. Based on the proposed 

methodology the mathematical model and proved the effectiveness of the functioning of the zonal agroecosistemi "Foot-

hills of Altai". Subject to full involvement in production of agricultural production, the turnover of land suitable for 

organic production, the level of profitability was of 39.7%, against 17.3% at optimization of the structure of sown areas 

under traditional agricultural production. 

Keywords: economic and mathematical modeling, organic produce, organically oriented production, organical-

ly applicable Deposit, optimization of land use, production efficiency. 

 

Введение. Основным критерием эффективного 

землепользования является выход продукции и полу-

чение прибыли с единицы площади. В то же время с 

потребительской точки зрения наибольший интерес 

представляет энергетическая ценность произведенной 

на данной площади сельскохозяйственной продукции 

и ее экологическая безопасность. Вследствие этого 

становится актуальной задача эколого-экономической 

оценки сельскохозяйственного производства, для 

комплексного решения которой нами предлагается 

использовать экономико-математическую модель оп-

тимизации структуры посевных площадей с введени-

ем дополнительного блока органических (экологиче-

ских) критериальных ограничений.  

Методы исследования. Теоретическую и ме-

тодологическую основу исследования составили тру-

ды отечественных и зарубежных ученых по пробле-

мам сельскохозяйственного производства органиче-

ской продукции; вопросам развития земельных отно-

шений; экономико-математическому моделированию. 

Методологической основой послужил системный 

подход, позволивший обеспечить комплексность и 

целенаправленность исследования. В работе также 

были использованы аналитический, расчетно-

конструктивный, экономико-статистический, эконо-

мико-математический, монографический методы ис-

следования. 

Результаты исследования. В процессе иссле-

дования была предпринята попытка сформировать 

при помощи ЭММ оптимизированную модель земле-
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пользования зонального агроэкокластера «Предгорья 

Алтая» на основе параллельного функционирования 

как традиционно сложившейся индустриальной си-

стемы ведения сельскохозяйственного производства, 

так и органически ориентированной системы. Счита-

ем обоснованным, что переход к органически ориен-

тированной системе сельскохозяйственного произ-

водства должен быть поэтапным, с постепенным вве-

дением в сельскохозяйственный оборот залежных и 

неиспользуемых земель.  

Постановка задачи. В проектируемом агроэко-

кластере «Предгорья Алтая» должна быть сформиро-

вана такая структура посевных площадей, которая 

обеспечивала бы получение максимума сельскохозяй-

ственной продукции с каждого гектара земли при 

условии одновременного параллельного ведения ин-

дустриального и органически ориентированного зем-

лепользования, с учетом почвенного плодородия, 

условий местности, требований агротехники, соблю-

дения севооборотов, экономической эффективности 

производства отдельных видов культур, договорных 

обязательств и планов продажи экологически без-

опасного продовольствия. 

По условиям построения модели требуется, ис-

ходя из имеющихся производственных ресурсов, 

определить наиболее оптимальную структуру посев-

ных площадей как по индустриальной, так и по орга-

нической системе землепользования, которая обеспе-

чила бы выполнение планов по продажам продоволь-

ствия, покрывала внутренние потребности хозяй-

ствующего субъекта при максимальном экономиче-

ском эффекте. В качестве критерия оптимальности в 

задаче может выступать: максимум валовой или то-

варной продукции в денежном выражении, максимум 

производства определенного вида продукции в нату-

ральном выражении, максимум чистой прибыли.  

Предположительная цена реализации органи-

ческой сельскохозяйственной продукции выше анало-

гичной продукции, произведенной по традиционной 

агротехнологии, минимум на 20-40%. Также необхо-

димо дополнительно заложить 10-15% затрат на из-

менение агротехнологии возделывания культур, сер-

тификацию, рекламу, продвижение продукции.  

Экономико-математическую модель оптимиза-

ции структуры посевных площадей в математической 

формулировке можно представить следующим обра-

зом: 

 

Определить максимум функции (максимум чистого дохода) 





Aj

jj kxcZ ,max

(1)

 

где jc  - объѐм валовой продукции в денежном выражении, получаемой с 1 га посевов j-ой культуры; 

jx - посевная площадь j-ой культуры; 

k - производственные затраты на возделывание множества культур А. 

1) Ограниченности земельных ресурсов: 





Aj

ijij Mibxa )(

 (2)

 

где ija - затраты земельного ресурса i-го вида; 

ib - объѐм земельного ресурса i-го вида; 

M - множество видов земельного ресурса. 

2) Определение производственных затрат: 





Dj

jij Kxd

  (3)

 

где D  - множество видов производственных затрат; 

ijd - производственные затраты в расчѐте на 1 га возделываемой j-ой культуры. 

3) Выполнение агротехнических требований возделывания сельскохозяйственных культур и некото-

рых организационно-экономических условий: 

j

Aj

j Qx




  (4)

 

где Q – пределы насыщения севооборотов отдельными культурами или группами культур; 

или  
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Aj

jijjij xaxa

 (5)

 

где 


ijij aa , - коэффициенты соотношения между предшественниками и отдельными культурами. 

 Обеспечение потребности животноводства кормами собственного производства: 





Aj

ijij Vxv

 (6)

 

где ijv - выход корма i-го вида с 1 га посева сельскохозяйственных  культур; 

iV  - потребность в кормах i-го вида. 

 

Представляется целесообразным составление 

трех вариантов экономико-математических моделей 

для агроэкокластера «Предгорья Алтая». Первый ва-

риант предусматривает оптимизацию существующей 

структуры пахотных угодий сельскохозяйственных 

товаропроизводителей предгорной зоны при полном 

сохранении традиционной системы ведения земледе-

лия; второй вариант предполагает введение в струк-

туру посевных площадей залежей и неиспользуемой 

площади пашни, или органически применимой за-

лежи (ОПЗ), в количестве 50000 га, а третий вариант 

– вовлечение в сельскохозяйственный оборот всех 

неиспользуемых пахотных земель и залежей Пред-

горной зоны Алтайского края (ОПЗ) в количестве 

181333 га. Во втором и третьем варианте предусмот-

рено получение органической продукции с площади 

органически применимой залежи, а также внесение 

органических удобрений на площади ОПЗ. 

Общая площадь предгорной зоны составляет 

1899 тыс. га земли, в том числе 1722 тыс. га состав-

ляют сельскохозяйственные угодья; 728 тыс. га - 

пашня; 266 тыс. га - естественные сенокосы; 680 тыс. 

га - пастбища. В соответствии с агротехническими 

требованиями севооборотов определены следующие 

минимально и максимально возможные границы воз-

делывания отдельных культур или групп сельскохо-

зяйственных культур в процентах от общей площади 

пашни. 

  

Таблица 1 – Агротехнические требования севооборотов предгорной зоны Алтайского края 
Культуры или группы культур Нижняя граница, % Верхняя граница, % 

Зерновые и зернобобовые культуры 50 60 

Технические культуры 5 8 

Овощи, картофель 1 2 

Кормовые культуры 15 30 

Пар 10 13 

 

В результате решения экономико-

математической задачи в программе EXCEL по пер-

вому варианту была оптимизирована существующая 

структура посевных площадей. Оптимизированная 

площадь сельскохозяйственных угодий составила 

1722,5 тыс. га; пашни – 728 тыс. га; сенокосов – 265,9 

тыс. га; пастбищ – 680 тыс. га; залежей 46,3 га; мно-

голетних насаждений – 2,2 тыс. га. 

 

 

Таблица 2 – Оптимизированная структура посевных площадей в хозяйствах предгорной зоны по 

первому варианту (традиционная система земледелия) 

Показатели Существующая  

площадь, га 

% к  

итогу 

По оптимальному  

решению 

% к  

итогу 

Отклонения  

(+;-) га 

Зерновые всего 393424 54,0 393990 54,1 566 

Технические культуры 45640 6,3 45671 6,3 31 

Картофель 7212 1,0 7214 1,0 2 

Овощи 1261 0,2 1261 0,2 0 

Кормовые культуры 121468 16,7 111752 15,4 -9716 

Пар 23974 3,3 33093 4,5 9119 

Неиспользуемые земли 135000 18,5 135000 18,5 0 

Пашня 727979 100 727979 100 0 

 

По оптимальному решению площадь пашни 

используется полностью и составляет 728 тыс. га. 

Наибольший удельный вес в оптимальной структуре  

пашни занимают зерновые культуры и составляют - 

 

54,1% (394 тыс. га), что выше фактической на 566 га. 

По оптимальному решению увеличилась площадь 

яровой пшеницы на 2172 га, ячменя – на 141 га, гре-

чихи – на 710 га. Площадь подсолнечника увеличи-
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лась на 96 га, в целом площадь под техническими 

культурами увеличилась на 31 га. Площадь кормовых 

культур сократилась на 9,7 тыс. га, в то же время 

площадь пара по оптимальному решению составила 

4,5% (33,1 тыс. га), увеличившись на 9,1 тыс. га. Оп-

тимизированная структура посевных площадей в 

большей степени, чем существующая, соответствует 

требованиям севооборотов для данной зоны. 

Рассмотрим второй вариант экономико-

математической модели оптимизации структуры по-

севных площадей с учетом введения в сельскохозяй-

ственный оборот 50 тыс. га органически применимой 

залежи для целей производства экологического про-

довольствия на данной площади. С этой целью в эко-

номико-математическую модель введем дополни-

тельно критериальный блок экологических перемен-

ных и ограничений, в том числе внесение органиче-

ских удобрений, дополнительные материальные и 

трудовые затраты на ведение органической системы 

земледелия, а также отличные от традиционной си-

стемы земледелия урожайность, себестоимость и цену 

реализации экологического продовольствия. 

  

Таблица 3 – Оптимизированная структура посевных площадей в хозяйствах  

предгорной зоны по второму варианту  

(параллельное ведение земледелия по традиционной и органически ориентированной системам) 

Показатели Площадь, га % к 

итогу 

По оптимальному 

решению 

% к 

итогу 

Отклонения 

 (+;-) га 

Зерновые всего 393424 54,0 402121 51,7 8697 

Технические культуры 45640 6,3 47925 6,2 2285 

Картофель 7212 1,0 7764 1,0 552 

Овощи 1261 0,2 1463 0,2 202 

Кормовые культуры 121468 16,7 125135 16,1 3667 

Пар 23974 3,3 62238 8,0 38264 

Неиспользуемые земли 135000 18,5 131333 16,9 -3667 

Пашня 727979 100 777979 100 50000 

 

В данном варианте экономико-математической 

модели не осталось неиспользуемой пашни. 

Наибольший удельный вес в оптимальной структуре 

пашни занимают зерновые культуры и составляют 

51,7% (402,1 тыс. га), что выше фактической на 8,7 

тыс. га. Оптимальная структура посевных площадей 

по данному варианту практически полностью соот-

ветствует требованиям севооборотов для данной зо-

ны. 

 

 

Рассмотрим третий вариант экономико-

математической модели оптимизации структуры по-

севных площадей сельхозтоваропроизводителей 

предгорной зоны с учетом введения всей площади 

залежных земель и неиспользуемых пахотных угодий 

(органически применимая залежь) для целей ведения 

органически ориентированного землепользования. 

Так же, как и во второй оптимизационной модели, 

параллельно введем дополнительный блок перемен-

ных и ограничений по производству экологической 

продукции. 

  

Таблица 4 – Оптимизация структуры посевных площадей в хозяйствах  

предгорной зоны по третьему варианту  

(параллельное ведение земледелия по традиционной и органически ориентированной системам) 

Показатели Площадь, га % к 

итогу 

По оптимальному 

решению 

% к итогу Отклонения 

(+;-) га 

Зерновые всего 393424 54,0 464587 60,0 71163 

Технические культуры 45640 6,3 61945 8,0 16305 

Картофель 7212 1,0 9834 1,3 2622 

Овощи 1261 0,2 1781 0,2 520 

Кормовые культуры 121468 16,7 158734 20,5 37266 

Пар 23974 3,3 77431 10,0 53457 

Неиспользуемые земли 135000 18,5 0 0 -135000 

Пашня 727979 100 774312 100 46333 

 

Оптимальная структура посевных площадей по 

третьему варианту полностью соответствует требова-

ниям севооборотов для данной зоны. Для планомер-

ного перехода части сельскохозяйственных предприя-

тий на принципы органически ориентированного зем-

лепользования и производство качественного и эколо-

гически чистого отечественного продовольствия не-

обходим успешный опыт функционирования эколо-

гически ориентированных компаний, а также иннова-

ционные разработки в сфере АПК, реализация кото-

рых на уровне региона может быть осуществлена че-

рез систему зональных агроэкокластеров.  
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Таблица 5 – Распределение вводимой органически применимой залежи по группам культур 

 

Показатели Введение 50000 га ОПЗ 

(второй вариант) 

Введение 181333 га ОПЗ 

(третий вариант) 

га % га % 

Зерновые 8697 17,4 71163 39,2 

Технические 2285 4,6 16305 9,0 

Картофель и овощи 754 1,5 3142 1,7 

Кормовые 0 0 37266 20,6 

Пар 38264 76,5 53457 29,5 

Итого 50000 100 181333 100 

 

Наибольший удельный вес в структуре вовле-

ченной в сельскохозяйственный производственный 

оборот органически применимой залежи по второму 

варианту будет составлять пар, так как он является 

хорошим предшественником для зерновых, техниче-

ских культур, картофеля и овощей. В существующей 

в настоящее время структуре землепользования  дан-

ной зоны площадь пара не соответствует требованиям 

севооборотов. 

 

 

Таблица 6 – Финансовые результаты, полученные в результате оптимизации  

структуры посевных площадей 

Показатели Фактические По 1 варианту По 2 варианту По 3 варианту 

Выручка, тыс. руб. 1413,8 1549,7 1728,6 2914,5 

Себестоимость, тыс. руб. 1230,0 1314,7 1406,7 2086,4 

Прибыль, тыс. руб. 183,8 227,3 321,9 828,1 

Рентабельность, тыс. руб. 14,9 17,3 22,9 39,7 

 

Обсуждение. Расчет трех вариантов экономи-

ко-математических моделей показал экономическую 

эффективность постепенного перехода к органически 

ориентированному землепользованию. При расчете 

экономико-математических моделей оптимизации 

землепользования нами был разработан и применен 

метод параллельной оптимизации структуры посев-

ных площадей при традиционной системе землеполь-

зования и системе земледелия с учетом экологизации. 

Расчет предложенных вариантов оптимизации струк-

туры посевных площадей, в том числе с частичным и 

полным вовлечением в сельскохозяйственный оборот 

органически применимой залежи предполагает жиз-

неспособность предложенного проекта зонального 

агроэкокластера «Предгорья Алтая».  

Формирование органически ориентированной 

системы ведения сельского хозяйства не означает от-

каз от индустриального сельскохозяйственного про-

изводства. По нашему мнению, и органическая, и ин-

дустриальная системы ведения земледелия могут эф-

фективно функционировать параллельно друг другу, 

постепенно трансформируясь в такую аграрную тех-

нологию, которая сможет удовлетворить текущие и 

предполагаемые потребности населения в качествен-

ном и экологически безопасном продовольствии. 

Заключение. Для планомерного перехода ча-

сти сельскохозяйственных предприятий на принципы 

и производство качественного и экологически чистого 

отечественного продовольствия необходим успешный 

опыт функционирования экологически ориентиро-

ванных компаний, а также инновационные разработки 

в сфере АПК, реализация которых на уровне региона 

может быть осуществлена через систему зональных 

агроэкокластеров. Реализация предложенных реко-

мендаций возможна при наличии действенного орга-

низационно-экономического механизма государ-

ственной поддержки и стимулирования деятельности 

экологически ориентированного сельскохозяйствен-

ного предпринимательства, которое, в свою очередь, 

следует рассматривать как важный составной элемент 

структуры мирового рынка органической продукции, 

на сегодняшний день находящегося в стадии дина-

мичного развития.  
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Аннотация. Целью научной статьи является развитие теоретических представлений, определяющих по-

вышение эффективности функционирования растениеводческой отрасли АПК. Предметом научной статьи яв-

ляется совокупность теоретических аспектов, связанных с повышением эффективности функционирования рас-

тениеводческой отрасли на базе внедрения достижений научно-технического прогресса и инноваций в произ-

водственный процесс. Исходной информационной базой послужили труды отечественных и зарубежных учѐ-

ных в области экономической эффективности, авторские и другие источники. Для достижения поставленной 

цели использованы современные системный, комплексный, монографический методы. В научной статье на ос-

нове анализа литературных источников получены следующие результаты: обобщены теоретические представ-

ления, определена их сущность и предложена собственная дефиниция «эффективность функционирования рас-

тениеводческой отрасли», обеспечиваемая активизацией инновационной деятельности, формированием усло-

вий для повышения уровня мобильности и адаптации  объектов к региональным особенностям, экономичности 

использования ресурсов и продовольственной безопасности. 

Ключевые слова: эффективность, функционирование, растениеводство, результативность, прибыль, 

эффект 

 

Abstract. The purpose of the scientific article is development of the theoretical representations defining increase 

of efficiency of functioning of crop branch of agrarian and industrial complex. A subject of the scientific article is set of 

the theoretical aspects connected with increase of efficiency of functioning of crop branch on the basis of introduction 
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of achievements of scientific and technical progress and innovations in production. Works of domestic and foreign sci-

entists in the field of economic efficiency, author’s and other sources formed initial information base. For achievement 

of a goal modern system, complex, monographic methods are used. In the scientific article on the basis of the analysis 

of references the following rezultaty:obobshchena theoretical representations are received, their essence is defined 

and own definition the ―efficiency of functioning of crop branch‖ provided with activization of innovative activity, for-

mation of conditions for increase of level of mobility and adaptation of objects to regional features, profitability of use 

of resources and food security is offered. 

Keywords: efficiency, functioning, plant growing, productivity, profit, effect. 

 

Эффективность за последние десятилетия 

представляется самым распространенным понятием в 

экономической науке и литературе, однако единого 

мнения о данном понятии не сложилось. В наиболее 

обобщенном представлении эффективность характе-

ризует развитые явления, системы, процессы и вы-

ступает в качестве индикатора развития и важнейшего 

стимула. Устанавливая цель повышения эффективно-

сти определенной деятельности и их совокупности, 

необходимо решить конкретные задачи по установле-

нию мер, способствующих процессу развития, и отка-

заться от негативных мер, которые могут привести к 

обратному процессу. 

Целью научной статьи является развитие тео-

ретических представлений, определяющих повыше-

ние эффективности функционирования растениевод-

ческой отрасли АПК.  

Предметом научной статьи является совокуп-

ность теоретических аспектов, связанных с повыше-

нием эффективности функционирования растение-

водческой отрасли на базе внедрения достижений 

научно-технического прогресса и инноваций в произ-

водственный процесс.  

Исходной информационной базой послужили 

труды отечественных и зарубежных учѐных в области 

экономической эффективности, авторские и другие 

источники. Для достижения поставленной цели ис-

пользованы современные системный, комплексный, 

монографический методы.  

Рациональное использование экономических 

ресурсов является одной из основных задач действу-

ющего экономического субъекта. Вместе с тем повы-

шение эффективности использования факторов про-

изводства является важнейшей проблемой, требую-

щей постоянного разрешения.  

Эффективность понимается как действенность, 

результативность, то есть возможность достижения 

успеха, значительных результатов при минимальных 

издержках. Повышение эффективности деятельности 

предприятия значит выбор наиболее результативного 

и выгодного пути развития, повышение объема вы-

пуска и производства продукции, улучшение каче-

ственных характеристик продукции при самом опти-

мальном использовании материальных, трудовых, 

финансовых и информационных ресурсов. Наиболее 

важным условием эффективного хозяйствования 

субъекта экономики является опережение роста ко-

нечных результатов производства над уровнем роста 

затрат, за счет которых достигаются результаты. Ка-

тегория эффективности относится к важнейшим эко-

номическим и финансовым показателям деятельности 

хозяйствующего субъекта в экономике и всей эконо-

мики в целом. Эффективность также рассматривается 

как ключевой показатель активности трудовых ресур-

сов с точки зрения способности обеспечения конечно-

го результата. Эффективность по философской трак-

товке определяется как деятельность на основе спо-

собности обеспечения конечного результата. В усло-

виях традиционной цивилизации эффективность ха-

рактеризуется способностью сохранения исторически 

сложившейся ситуации, существенно не понижая и не 

повышая ее. В либеральной цивилизации под эффек-

тивностью понимается развитие, прогресс, требую-

щий постоянного повышения получаемых результа-

тов [22]. 

Понятие эффективности  является основной ка-

тегорией экономики, к определению которой нет еди-

ного подхода. В большинстве современных словарей, 

справочников и энциклопедий экономическую эффек-

тивность определяют как максимум эффекта при ми-

нимуме затрат, причем чаще всего такие понятия, как 

«эффект» и «результат», «эффективность» и «резуль-

тативность» сопоставляются и выдаются как одно и 

то же.  

Экономическая эффективность является разно-

видностью эффективности, которая характеризует 

результативность экономических систем на уровне 

национальной экономики,  территорий, регионов и 

предприятий.  

Эффективность как экономическая категория в 

производственной деятельности означает доходность, 

действенность, результативность, рентабельность, 

прибыльность. Причем, она не определяется в каких-

то определенных величинах, являясь понятием. Глав-

ное отличие от экономической эффективности заклю-

чается именно в этом. Экономическая эффективность 

определяется как общим критерием, так и целой си-

стемой показателей, в зависимости от масштабов изу-

чения экономической эффективности производства 

отдельного продукта, деятельности  предприятия или 

отрасли. 

Эффективность по экономической трактовке 

дает единую качественно-количественную характери-

стику результативности деятельности  экономическо-

го субъекта. В экономической литературе термин 

«эффективность» первоначально появился в трудах 

английского классика политэкономии У. Пети и 

французского физиократа Ф. Кенэ [30]. Вместе с тем 
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понятие эффективности, как самостоятельной эконо-

мической категории, ими не исследовалась. Они ис-

пользовали этот термин для определения результа-

тивности в оценке правительственных или частных 

мер. В дальнейшем экономическую эффективность 

основательно исследовал шотландский экономист А. 

Смит, которого за его труды называют часто осново-

положником теории экономической эффективности. 

Он считал, что наиболее эффективным средством 

плодотворности и, значит, повышения благосостоя-

ния является разделение труда и специализация, ссы-

лаясь на свой классический пример булавочной ма-

нуфактуры. Вместе с тем он подчеркивал, что степень 

разделения труда напрямую зависит от размеров рын-

ка: чем шире рынок, тем выше уровень специализа-

ции и, значит, повышается эффективность.   

В дальнейшем идеи А. Смита получили разви-

тие в работах Д. Риккардо, которым была предприня-

та попытка оценки эффективности капитала. Он при-

шел к выводу о том, что менее долговечному капита-

лу требуется значительно большее количество труда 

для сохранения его начальной функциональной эф-

фективности. Д. Риккардо использовал понятие эф-

фективности уже не в значении результативности, а 

как соотношение результата и определенного вида 

затрат. 

Значительный вклад в развитие категории эф-

фективности был внесен Т. Питерсом и Р. Уотерме-

ном в работе «В поисках эффективного управления» 

[15];   Дж. Харрингтоном по управлению качеством 

продукции и повышению эффективности производ-

ства [23]; А. Файолем [21], Дж.Шелдрейк [28] – по 

эффективности управления всей организацией. Г. 

Эмерсоном были предложены  двенадцать принципов 

производительности и правильной организации труда, 

а также техника достижения максимальной эффек-

тивности управления, которая, по его мнению, заклю-

чалась в том, что реальная производительность труда 

всегда дает наибольшие результаты при наименьших 

усилиях. Также значительный вклад в развитие поня-

тия эффективности были сделаны Ф. Тейлором – по 

научной организации труда с целью повышения эко-

номической эффективности и производительности 

труда и Г. Фордом – по эффективности управления 

персоналом и производством. Мнения этих и многих 

других экономистов сходятся в том, что эффектив-

ность с точки зрения управленцев является самым 

важным показателем деятельности предприятия. Вме-

сте с тем, эффективность, как самостоятельная эко-

номическая категория, не была ими исследована. 

Эффективность как результативность на мак-

роуровне относительно действий экономического 

субъекта управления государством была исследована 

К. Макконнеллом и С. Брю в книге «Экономикс» [23]. 

Они определяют эффективность с точки зрения тако-

го использования ресурсов, которое обеспечивало бы 

наиболее ценный их вклад в общий объѐм произво-

димой продукции. Также ими отмечается, что целью 

эффективного использования ограниченных ресурсов 

и управления ими является максимальное удовлетво-

рение материальных потребностей человека. То есть 

экономическая эффективность является показателем 

соотношения количества единиц ресурсов, использу-

емых в производстве, и полученного количества про-

дукта. Чем большее количество продукта получается 

при заданном объеме затрат, тем повышается эффек-

тивность; уменьшение объема производимого про-

дукта означает снижение эффективности.  

Выдающийся экономист П. Хейне считает, что 

эффективность непосредственно является оценочной 

категорией, и она исследуется в неразрывной связи и 

отношении двух показателей: ценности результата и 

ценности затрат. При изменении ценности меняется и 

сама эффективность. Материальная основа не отож-

дествляется с богатством и благосостоянием (несмот-

ря на то, что она может вносить свой вклад в богат-

ство), так как экономический рост заключается не в 

повышении производства вещей, а в росте богатства. 

Богатством, в свою очередь, является все то, что це-

нят люди. Значит, обязательной связи между ростом 

богатства и увеличением объема производства может 

не быть. Так, сельское хозяйство, являясь производи-

тельной отраслью, обменивается с  непроизводитель-

ным торговым сектором, однако сам обмен является 

производительным, значит эффективным, так как он 

способствует большей эффективности использования 

ресурсов. Обмен не является обменом равными цен-

ностями, так как в этом случае самого процесса обме-

на не было. При добровольном и информированном 

обмене все участники выигрывают, меняя благо 

меньшей ценности на благо большей ценности. Зна-

чит, эффективность определяется отношением ценно-

сти одного блага к ценности другого, а не отношени-

ем их физических величин [25]. 

В экономической теории эффективность явля-

ется функцией достигнутых результатов и затрачен-

ных на это ресурсов, отмечал К. Маркс. Он утвер-

ждал, что постоянная цель производства заключается 

в том, чтобы при минимуме капитала производить 

максимум прибавочной стоимости. То есть им обо-

значалась  экономическая тенденция капитала, кото-

рая приучила бы людей экономно расходовать свои 

силы и достигать производственных целей с мини-

мальными затратами средств. В.И. Ленин связывал 

определение эффективности с производительностью 

труда и утверждал, что целью любой хозяйственной 

деятельности является достижение наибольших ре-

зультатов при наименьших усилиях, то есть основной 

целью выступает максимальная производительность.  

Вильфредо Парето сформулировал понятие 

эффективного распределения благ, при котором 

улучшение положения и повышения благосостояния 

одного экономического субъекта невозможно без 

ухудшения положения другого и уменьшения благо-

состояния другого. При этом уровень полезности ни у 

одного из индивидов не снижается [4]. 
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Эффективность по экономической трактовке, 

по мнению многих экономистов, представляет собой 

процесс получения большего результата при незначи-

тельных затратах. 

Разработавший методологию расчета эффек-

тивности производства в обществе знаменитый ака-

демик Т. С. Хачатуров выделил, что социальная эф-

фективность, как и экономическая, представляют со-

бой соотношение экономического или социального 

эффекта к требуемым  затратам на ее достижение 

[24].  

С. И. Кованов и В.А. Свободин [17]  определя-

ют эффективность как суть воспроизводственного 

процесса, характеризуют степень достижения страте-

гической цели, которая напрямую определяется си-

стемой экономических законов на основе закона об-

щественного и индивидуального воспроизводства. 

Исследуя эффективность, М.И. Кисиль [7] под-

чѐркивает, что она определяется соотношением эко-

номического результата или выгод от бизнеса с затра-

тами на достижение этого результата. 

В.Г. Андрейчук определяет эффективность как 

экономическую категорию, отображающую соотно-

шение между полученными результатами и затрачен-

ными на их достижение ресурсами. Эффективность 

характеризует связь между количеством применѐн-

ных ресурсов и количеством произведѐнного продук-

та. Понятие эффективности в экономике связано с 

благополучием. Эффективностью считают возмож-

ность системы удовлетворять потребности и нужды 

людей. С точки зрения В. Г. Андрейчука экономиче-

скую эффективность характеризуют стоимостные 

показатели эффективности производства [2]. 

С.С. Носова считает, что экономическая эф-

фективность заключается в разрешении проблемы 

«затраты – выпуск» и определяется как зависимость 

между количеством применяемых в процессе произ-

водства ограниченных ресурсов и  количеством и ка-

чеством выпускаемого продукта. Получение больше-

го количества продукта при неизменности затрат яв-

ляется повышением эффективности производства 

[30].  

Н.Я. Коваленко утверждает, что экономическая 

эффективность – это достижение значительных ре-

зультатов при небольших затратах живого и ове-

ществлѐнного труда. Экономическая эффективность в 

сельскохозяйственной отрасли достигается получени-

ем максимального выхода продукции с единицы пло-

щади при минимальных издержках живого и ове-

ществлѐнного труда [8]. 

В.В. Кулишов считает, что экономическая эф-

фективность определяется как способ действия, обес-

печивающий получение наилучшего результата в 

процессе приложения усилий и экономических затрат 

[30]. 

П.Т. Саблук, М.М. Караман и Ю.Н. Новиков, 

считают, что эффективность – это не только результа-

тивность производства, а отношение эффекта или ре-

зультата производства к приложенным затратам [30]. 

П.Т. Саблук утверждает, что критерий эффективности 

определяется соотношением результатов и затрат. В 

настоящее время, по мнению М.М. Карамана,  прин-

цип самофинансирования сельскохозяйственного 

производства привел к определению стоимостной 

специфики экономической эффективности. Ю.Н. Но-

виков придерживается  мнения о том, что экономиче-

ская эффективность выражается положительным ре-

зультатом, измеряемый в денежной форме.  

Б.А. Райзберг определяет экономическую эф-

фективность как результативность экономической 

деятельности, экономических мероприятий и про-

грамм [16]. Шаронова Е.В. характеризует эффектив-

ность соотношением полученного экономического 

результата, эффекта и затрат факторов производства, 

ресурсов, использованных для получения конечного 

результата, а также определяет эффективность как 

достижение наибольшего объема производства с ис-

пользованием имеющегося ограниченного объема 

ресурсов или выпуск заданного количества продук-

ции при наименьших затратах [27].  

Е.Дж. Долан  считает, что эффективность вы-

ражается выбором правильных целей, на которые 

направлена вся деятельность предприятия [4].  

М.Х. Мескон, М. Альберт, Ф. Хедоури опреде-

ляют эффективность как внутреннюю экономичность, 

измеряемую как наилучшее использование ресурсов 

[4]. 

Ключевые показатели эффективности – показа-

тели деятельности предприятия, которые даѐт воз-

можность оценить состояние предприятия, результа-

тивность и эффективность деятельности, предложен-

ные такими западными экономистами, как Э. Киган, 

Р. Линч, К. Кросс, Д. Нортон, Р. Каплан, Э. Нили. При 

этом результативность понимается как степень до-

стижения запланированных результатов, в то время 

эффективность представляется как соотношение до-

стигнутых результатов и затраченных ресурсов, то 

есть способность предприятия реализовать свои цели 

[14]. Основоположником концепции «Управления по 

целям» и системы оценки достижения результатов и 

целей через ключевые показатели эффективности яв-

ляется Питер Друкер.  Ключевые показатели эффек-

тивности и мотивация персонала, по его мнению, яв-

ляются неразрывными понятиями, так как с их помо-

щью создаются совершенные и эффективные системы 

мотивации и стимулирования работников предприя-

тия. 

Системы ключевых показателей деятельности 

предприятий основываются на ограниченных наборах 

нефинансовых и финансовых показателей, позволяю-

щих определить степень достижения ими стратегиче-

ских целей. Системы ключевых показателей деятель-

ности ориентированы на интересы руководства пред-

приятия и своевременное предоставление им актуаль-

ной и достоверной информации для принятия эффек-

тивных решений. Ограниченность и существенность 
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набора ключевых показателей представляется осно-

вополагающим фактором для достижения эффектив-

ности деятельности предприятия. Ключевые показа-

тели эффективности представлены запаздывающими, 

то есть финансовыми показателями, показывающими  

связь между желаниями руководства и возможностя-

ми предприятия генерировать денежные потоки (от-

ражают результаты только по истечении периода) и 

опережающими, предоставляющими  возможность 

управлять ситуацией в текущем периоде [3].  

Ключевые показатели эффективности являются 

частью системы сбалансированных показателей, кон-

цепция которых впервые была разработана отече-

ственными учеными Г.А. Ваганяном и В.А. Львовым 

под руководством А.А. Гусакова в 70-х – 80-х годах 

[10], а в  начале 90-х годов Р. Капланом и Д. Норто-

ном  в труде «Сбалансированная система показателей 

– показатели, ведущие к эффективности». В данных 

работах устанавливаются причинно-следственные 

связи между показателями и целями для определения 

закономерностей и взаимных факторов, влияющих на 

результаты бизнеса и зависимость одних показателей 

деятельности от других. Кроме того, используются 

также такие модели, как «Пирамида эффективности» 

[11] и «Бортовое табло», предложенные французски-

ми инженерами еще в 60-е годы, но нашедшие широ-

кое применение лишь в 90-х годах. В российской 

практике в настоящее время данные системы иссле-

дуются и применяются, преследуя важную цель – до-

стижение эффективности. Эффективность деятельно-

сти – важнейший критерий успешности организации. 

Для  характеристики данного критерия необходимо, 

опираясь на информационную базу, методы и приѐмы 

экономического анализа, рассчитать показатели эф-

фективности. Комплексно их изучить и сделать выво-

ды о достижении или возможности достижения кон-

кретных результатов. 

Большинство существующих в настоящее вре-

мя методик анализа деятельности предприятия, его 

финансового состояния повторяют и дополняют друг 

друга, они могут быть использованы комплексно или 

раздельно в зависимости от конкретных целей и задач 

анализа, информационной базы, имеющейся в распо-

ряжении аналитика. 

Основные методы и приѐмы, которые исполь-

зуются при изучении состояния предприятия, являют-

ся стандартными и используются различными авто-

рами. Отличаться может их совокупность, количество 

рассчитываемых и анализируемых экономических 

показателей и названия этих показателей. Выбор ме-

тодики анализа не менее важен, так как от этого зави-

сит результат, достигнутый в процессе анализа. 

А.Д. Шеремет и Е.В. Негашев понимают под 

эффективностью не только получаемый результат в 

тесной связи с поставленными целями, но и опти-

мальное использование трудовых, материальных и 

финансовых ресурсов [29]. В целом, российские авто-

ры трудов по анализу хозяйственной деятельности 

Г.В. Савицкая, А.Д. Шеремет, Е.В. Негашев, Л.Т. Ги-

ляровская, Р.С. Сайфулин выделяют важность ком-

плексного подхода и обеспечения системности в ана-

лизе деятельности хозяйствующего субъекта, приме-

няя термин «эффективность» для комплексной оценки 

финансово-хозяйственной деятельности организации 

с различных еѐ сторон. Ими предлагается подход, в 

котором рассчитывается  система показателей, на ос-

новании которых анализируется экономическое со-

стояние хозяйствующего субъекта. Именно экономи-

ческий анализ и система экономических показателей 

обосновывают управленческие решения, а также  

обеспечивают объективность и определяют резервы 

повышения эффективности деятельности предприяти-

ем. 

Все показатели эффективности подразделяются 

на частные и обобщающие показатели. Частные пока-

затели характеризуют эффективность отдельных сто-

рон функционирования предприятия. Это показатели 

эффективности использования отдельных видов ре-

сурсов предприятия: трудовых (производительность 

труда и трудоемкость); материальных (материалоот-

дача и материалоѐмкость); финансовых (капиталоот-

дача и капиталоѐмкость) и эффективность использо-

вания основных производственных фондов (фондоот-

дача и фондоѐмкость). Обобщающие показатели вы-

ражают конечные результаты, характеризуют эффек-

тивность работы предприятия в целом. К ним отно-

сятся показатели рентабельности, в том числе рента-

бельность активов, рентабельность собственного ка-

питала, рентабельность продаж. 

Для определения уровня эффективности дея-

тельности в научной литературе  предлагается множе-

ство показателей и сочетаний показателей деятельно-

сти предприятия. Вместе с тем многие из них дубли-

руют друг друга, что усложняет процесс оценки со-

стояния исследуемого объекта. Вследствие того, что 

выделяются похожие показатели, то и использовать 

все множество показателей не представляется опти-

мальным. В настоящее время проблемным вопросом 

остается выбор оптимальной системы показате-

лей,  позволяющей быстро, чѐтко и достоверно прове-

сти анализ; оценить состояние анализируемого объек-

та и предоставить руководству структурированную 

информацию, на основе которой существует возмож-

ность принятия взвешенных управленческих решений. 

Для определения эффективности деятельности 

предприятия используется достаточно много финан-

совых и экономических показателей. Однако отдель-

но взятые показатели, к примеру, прибыли, не полно-

стью раскрывают состояние бизнеса, так как необхо-

димо также уточнить способы и методы получения 

прибыли. Важно также проанализировать их в тесной 

взаимосвязи с сопряженными показателями и в дина-

мике. 

В теории экономического анализа и специаль-

ной литературе методы и приѐмы анализа раскрыва-

ются комплексно, применительно ко всем сторонам 
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деятельности предприятия. Однако, по мнению А.Д. 

Шеремета,  на предприятиях малых форм хозяйство-

вания неформальная реализация этих приѐмов и ме-

тодов в полном объѐме нерациональна и требует зна-

чительных расходов, с одной стороны, и неиспользо-

вание их также не желательно. Он предлагает приме-

нение традиционных приѐмов в виде сводки, группи-

ровки, детализации, расчѐта средних и относительных 

величин. Значит, в вопросах выделения системы по-

казателей требует дальнейшего исследования и боль-

шое значение для результатов процесса анализа имеет 

не только выбор методов, приѐмов анализа, но и под-

готовка и профессиональные навыки субъекта, прово-

дящего анализ [29]. 

Анализ эффективности деятельности хозяй-

ствующего субъекта является очень важной пробле-

мой в области организации бизнеса и научных 

направлениях, занимающихся вопросами анализа и 

оценки. Связано это, прежде всего, с дискуссионным 

вопросом о корректном определении системы показа-

телей, характеризующих эффективность работы 

предприятия. 

Эффективность как экономическая категория 

имеет две важные особенности: количественную и 

качественную характеристику. Качественная особен-

ность отражает ее теоретическое и логическое содер-

жание, то есть саму суть. Количественная особен-

ность является результатом действия закона экономии 

факторов производства и времени для достижения 

производственных целей в ходе воспроизводственно-

го процесса. То есть при рациональном расходовании 

сил и ресурсов достигается расширенное воспроиз-

водство и этим определяются  объективно существу-

ющие критерии экономической эффективности.  

Обосновывая критерии эффективности, боль-

шинством ученых предлагается рассматривать харак-

терный признак – качественную особенность явления, 

а не его количественное представление. Однако при 

определении содержания критерия эффективности 

существуют различные подходы. 

В. А. Свободин в качестве основного критерия 

определения эффективности производства на сель-

скохозяйственных предприятиях предлагает исполь-

зовать  соотношение фактических результатов с  нор-

мативными, рассчитываемого с помощью корреляци-

онн-регрессионного анализа [18].  

Критерий тесно связан с целью, так как крите-

рий – это результат достигнутой цели. Вместе с тем, 

если цель представлена как абстрактное состояние, то 

реализация цели выражается в количественном изме-

рении. Так как критерий представляется качествен-

ным понятием, то он имеет внутреннее содержание. 

Значит,  критериальная  оценка эффективности пола-

гает использование конкретных показателей или си-

стемы показателей. 

На уровне страны под критерием экономиче-

ской эффективности производства многими экономи-

стами понимается отношение национального дохода к 

издержкам производства. Как вновь созданная стои-

мость, национальный доход выступает обобщающим 

критерием развития государства. Именно этот рост 

физического объѐма национального дохода позволяет 

удовлетворить потребности общества и вести расши-

ренное воспроизводство. 

Что же касается других ступеней экономиче-

ской эффективности, то они могут и должны опреде-

ляться идентичным критерием – отношением суммы 

валового дохода к его индивидуальным издержкам 

производства. 

Валовой доход как основной критерий эконо-

мической эффективности сельскохозяйственного 

производства применим и к личным подсобным хо-

зяйствам граждан. Важным критерием эффективности 

в данной категории хозяйств является максимальный 

валовой доход. 

Национальный или валовой доход характери-

зуется критериями экономической эффективности в 

концентрированном виде;  и в нѐм отображаются обе 

стороны процесса производства: исходная, то есть 

издержки производства, и результативная, как вновь 

созданный продукт. 

Ввиду того, что  определенные критерии  яв-

ляются основой, которая приводят к результатам до-

стижения конкретной цели, количество поставленных 

целей соответствует количеству существующих кри-

териев.  

На уровне сельскохозяйственного предприятия 

эффективность проявляется как экономическая, соци-

альная и экологическая форма. Кроме того, в теории 

анализа хозяйственной деятельности определены та-

кие виды эффективности, как техническая (наиболь-

ший выход продукции при заданных факторах произ-

водства), аллокативная (оптимальное размещение 

ограниченных ресурсов для производства конечного 

набора товаров и услуг), неаллокативная (использова-

ние не наименьших затрат для поддержки равнове-

сия).  

Обобщѐнным критерием всех видов эффектив-

ности является наибольшее производство сельскохо-

зяйственной продукции при минимальных затратах 

труда и других факторов производства. 

Эффективность производства сельскохозяй-

ственной продукции определяется по разным показа-

телям: урожайности сельскохозяйственных культур, 

производительности труда, себестоимости выращен-

ной продукции, прибыли, рентабельности. 

Выделяются также общая (абсолютная) и срав-

нительная экономическая эффективность; глобальная 

и локальная; промежуточная, конечная и смешанная 

эффективность; технологическая, экономическая, со-

циальная, энергетическая, экологическая; производ-

ственно-техническая, производственно-

экономическая и социально–экономическая эффек-

тивность. По факторам производственного процесса: 

эффективность производственных фондов, капитало-

вложений, земельных фондов, трудовых ресурсов; по 
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отраслям экономической деятельности: эффектив-

ность размещения производства, специализации, кон-

центрации, интенсификации, управления; по террито-

риальным признакам: эффективность экономики на 

уровне государства, территорий, регионов; по уровню 

управления: эффективность отрасли, подотрасли, 

комплекса, подкомплекса, предприятия. 

О.С. Сухарев [20] на уровне разных моделей и 

видов эффективности раскрыл взаимосвязь экономи-

ческих систем, создал единый взгляд на эффектив-

ность экономических систем различного уровня, 

сформировал общую системную теорию эффективно-

сти. Им предложена модель инвестиций в интеллек-

туальные системы, разработан синергетико-

институциональный подход в управлении инвестици-

онными потоками, а также методы оценки эффектив-

ности взаимодействия инвестиционных потоков с 

выявлением новых критериев эффективности.  

Эффективность сельскохозяйственного произ-

водства государства определяется способностью удо-

влетворить в полной мере потребности населения в 

качественных, экологически чистых и доступных 

продуктах питания, что обеспечивает долголетие и 

здоровье нации, внешнюю продовольственную неза-

висимость и внутреннюю продовольственную без-

опасность, социальную и экономическую стабиль-

ность в обществе.  

В настоящее время создаются и функциониру-

ют разные специфичные формы агропромышленного 

производства. Целью всех категорий хозяйств расте-

ниеводческой отрасли является не только производ-

ство сельскохозяйственных культур, но и реализация 

продуктов питания населению. Поэтому производство 

в АПК представляется технологической, социально-

экономической и организационной системой, объеди-

няющей сельскохозяйственное и промышленное про-

изводство вместе с системой реализации продукции. 

Система ведения производства в АПК шире, в отли-

чие от сельскохозяйственного производства, и вклю-

чает в себя переработку продукции, хранение, транс-

портировку и реализацию продуктов питания. Значит, 

для повышения эффективности производства в АПК 

требуется совершенствование всей системы его веде-

ния на основе технического и технологического раз-

вития в условиях изменения производственных отно-

шений, более интенсивного использования ресурсов и 

факторов производства.  

Проблема повышения эффективности произ-

водственной деятельности заключается в том, чтобы 

на единицу материальных,  трудовых, финансовых 

затрат приходилось большее количество объема про-

изводства, валового дохода и прибыли. Применитель-

но к АПК сущность ее означает получение макси-

мального количества продукции. 

Главным критерием эффективности производ-

ства является получение максимальной прибыли соб-

ственником средств производства и максимальной 

выгоды потребителями. 

В процессе сельскохозяйственного производ-

ства производитель получает конкретный эффект 

(экономия ресурсов или социальный результат), вы-

ражаемый в денежной или натуральной форме. Вме-

сте с тем, сам по себе эффект не характеризует ре-

зультаты производства, так как не передает, какой 

ценой данный эффект был получен. При этом разные 

эффекты могут быть достигнуты с использованием 

одинакового количества ресурсов, технологий и 

наоборот, разные ресурсы могут привести к одинако-

вому результату. 

Эффект и затраты должны быть сопоставимы, 

затраты должны быть минимальны. Одновременно с 

этим, чем больше продукции производится, чем она 

обходится дешевле, чем выше доходы, значит, появ-

ляется больше возможности для дальнейшего разви-

тия производства, обеспечения расширенного вос-

производства. 

Эффективность сельскохозяйственного произ-

водства заключается в повышении производства про-

дукции высокого качества и доступной по цене; про-

изводство этой продукции  в необходимом для обще-

ства количестве и ассортименте для удовлетворения 

потребностей населения при рентабельном воспроиз-

водственном процессе. Повышение эффективности 

сельскохозяйственного производства рассматривается 

как основной путь выхода из кризиса и развития 

АПК. Наиболее приемлемым путем повышения эф-

фективности производства в условиях рыночной эко-

номики является рост производства продуктов пита-

ния, используя экстенсивные и интенсивные факторы 

производства. Повысить эффективность производства 

можно за счет повышения конкурентоспособности; 

процессов интенсивного расширенного воспроизвод-

ства хозяйства, совершенствования системы управле-

ния  хозяйством, кооперации, интеграции в новых 

условиях хозяйствования, совершенствования меха-

низма цен и ценообразования [9]. По многолетнему 

опыту развитых стран, для обеспечения конкуренто-

способности продукции требуется опережение конеч-

ных результатов над  затратами. 

Эффективность сельскохозяйственного произ-

водства является  сложной экономической категори-

ей, на которую оказывает влияние совокупность раз-

нообразных факторов. Для определения связи факто-

ров и оценки эффективности используется система 

показателей и их комплексный анализ.  

Важным критерием эффективности деятельно-

сти сельскохозяйственных предприятий представля-

ется синергетический эффект, который возникает в 

результате образования территориально-отраслевых 

полюсов производства на горизонтальных рынках 

идентичной сельскохозяйственной продукции. На 

рынке появляется предприятие – лидер,  влияющий на 

рыночную цену и контролирующий большую долю 

рынка однородной продукции. В этом случае гори-

зонтальная интеграция предоставит возможности со-

трудничества средним и малым предприятиям с лиде-
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рами. Использование метода выявления синергетиче-

ского эффекта в процессе деятельности предприятий с 

использованием горизонтальной интеграции предста-

вит возможность определения уровня их совместной 

деятельности и прогнозирования путей углубления 

интеграционных процессов развития [13]. 

Для успешного развития предприятий в усло-

виях усиливающейся конкуренции многими предпри-

ятиями используются новые методы управления, в 

том числе контроллинг, представляющий собой ком-

плексную систему управления организацией на осно-

ве детального планирования и постоянного монито-

ринга деятельности предприятия для достижения вы-

сокой производительности, финансовой устойчиво-

сти, стабильности, рентабельности и эффективности 

[6].  

Современный этап развития экономики харак-

теризуется усилением инновационной деятельности. 

Результаты инновационной деятельности являются 

важнейшим фактором обеспечения конкурентоспо-

собности продукции и самих предприятий в экономи-

ке, поэтому повышение эффективности неразрывно 

связано с обеспечением инновационного развития 

экономики [26]. Важным рычагом повышения эффек-

тивности деятельности сельскохозяйственных пред-

приятий становится  формирование инновационной 

политики. С  ее помощью определяются стратегии 

развития, цели, задачи и механизмы поддержки инно-

вационной деятельности предприятий. Она направле-

на на обеспечение конкурентоспособности продукции 

отрасли, эффективное использование научного и тех-

нического потенциала, повышение сельскохозяй-

ственного производства, ускорение преобразований. 

Основными направлениями инновационной деятель-

ности являются активизация производственной дея-

тельности, повышение эффективности деятельности, 

улучшение материально-технической базы, техниче-

ское и технологическое обновление производства, 

экологизация сельскохозяйственной деятельности, 

совершенствование земельных и экономических от-

ношений; рационализация структуры управления и 

производства, улучшение социальной обеспеченности 

для создания достойного уровня жизни работников 

сельского хозяйства. Поэтапное инновационное раз-

витие предприятий сельского хозяйства и на основе 

этого повышение эффективности деятельности позво-

лит не только ускорить сельскохозяйственное произ-

водство, но и обеспечит продовольственную незави-

симость, а также подготовит условия для выхода оте-

чественной сельскохозяйственной продукции на ми-

ровые аграрные рынки [65]. 

Для оценки эффективности инновационной си-

стемы предприятий  используются инструменты ин-

дикативного анализа, составляется рейтинг иннова-

ционного развития, исследуются детерминанты инно-

вационной активности для регулирования инноваци-

онного процесса [31]. 

Эффективность – это экономическая категория, 

определяющая уровень результативности обществен-

ного воспроизводства. Она представляет соотношение 

с одной стороны результатов производственной дея-

тельности в виде продукции, товара, блага или друго-

го полезного эффекта и с другой -  материальных, 

финансовых, трудовых, земельных, информационных 

и интеллектуальных затрат и ресурсов. Критерием 

эффективности является наибольшее производство 

востребованной рынком сельхозпродукции необхо-

димого качества и ассортимента при рациональном 

использовании материальных,  финансовых, земель-

ных, трудовых, технических ресурсов с учетом сохра-

нения и повышения факторов производства [5]. 

Достижение эффективности во всех сферах 

АПК будет содействовать повышению эффективности 

сельского хозяйства, что в свою очередь выведет его 

на более высокий уровень конкурентоспособности. 

Таким образом, основной целью развития АПК явля-

ется достижение конкурентоспособного инновацион-

ного самодостаточного экспортоориентированного 

агропромышленного производства для обеспечения 

продовольственной безопасности страны. 

В авторской трактовке под эффективностью 

функционирования растениеводческой отрасли пони-

мается повышение результативности экономической 

деятельности, полученное в результате усиления ин-

новационной деятельности, обеспечивающей внут-

реннюю экономичность ресурсов, продовольствен-

ную безопасность, социальную и экономическую ста-

бильность [1]. 
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Стремительно развивающиеся процессы ин-

форматизации общества во всех сферах его жизни 

стали основой равноправного участия России в по-

строении глобального мирового информационного 

общества. Сегодня уже можно констатировать созда-

ние правовых и организационных основ построения 

современного информационного общества в России. 

Утвержден и действует целый комплекс законода-

тельных актов, определяющих направления, тенден-

ции и этапы информационного развития страны. 

Государственная политика в сфере формирова-

ния информационных ресурсов и информатизации 

направлена на создание условий для эффективного и 

качественного информационного обеспечения реше-

ния стратегических и оперативных задач социального 

и экономического развития страны. 

Указом  Президента Российской Федерации от 

9 мая 2017 года № 203 была принята новая «Страте-

гия развития информационного общества в Россий-

ской Федерации на 2017-2030 годы». Новая стратегия 

в основном посвящена информационным и телеком-

муникационным технологиям как важнейшему эле-

менту национальной инфраструктуры. Цель – постро-

ение общества знаний и создание  цифровой экономи-

ки [10]. 

В стратегии объявлены национальные интере-

сы России в информационном мире, такие, как разви-

тие человеческого потенциала, обеспечение безопас-

ности граждан и государства,  повышение роли Рос-

сии в мире, развитие свободного, устойчивого и без-

опасного взаимодействия граждан и организаций, 

органов государственной власти Российской Федера-

ции, органов местного самоуправления, повышение 

эффективности государственного управления, разви-

тие экономики и социальной сферы, формирование 

цифровой экономики. 

 

Основными  принципами стратегии являются:  

обеспечение прав граждан на доступ к информации;  

обеспечение свободы выбора средств получения зна-

ний при работе с информацией;  сохранение традици-

онных и привычных для граждан (отличных от циф-

ровых) форм получения товаров и услуг;  приоритет   

традиционных   российских   духовно-нравственных  

ценностей и соблюдение  основанных на этих ценно-

стях норм поведения при использовании информаци-

онных и коммуникационных технологий; обеспечение 

законности и разумной достаточности при сборе, 

накоплении и распространении информации о граж-

данах и организациях;  обеспечение государственной 

защиты интересов российских граждан в информаци-

онной сфере [10]. 

На базе принципов государственной политики 

в области информатизации формируются и главные 

стратегические цели, относящиеся к сельскому хозяй-

ству. 

Начиная с 2008 года приоритетный националь-

ный проект «Развитие АПК» трансформировался в 

«Государственную программу развития сельского 

хозяйства и регулирования рынков сельскохозяй-

ственной продукции, сырья и продовольствия на 

2008-2012 годы».  

В марте 2008 года МСХ РФ была принята це-

левая программа ведомства «Создание Единой систе-

мы информационного обеспечения агропромышлен-

ного комплекса Российской Федерации» (Приказ № 

183 МСХ России от 31 марта 2008 г.). Создание Еди-

ной системы информационного обеспечения АПК 

(ЕСИО АПК) призвано обеспечить меры по формиро-

ванию государственных информационных ресурсов и 

предоставление на их основе государственных элек-

тронных услуг товаропроизводителям сельскохозяй-

ственной продукции и сельскому населению [7]. 
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Новый этап реализации аграрной политики 

начался  в 2013 году c принятием «Государственной 

программы развития сельского хозяйства и регулиро-

вания рынков сельскохозяйственной продукции, сы-

рья и продовольствия на 2013-2020 годы». 

Целями Государственной программы являются: 

обеспечение продовольственной независимости стра-

ны в параметрах, заданных Доктриной продоволь-

ственной безопасности Российской Федерации; по-

вышение конкурентоспособности российской сель-

скохозяйственной продукции на внутреннем и внеш-

нем рынках на основе инновационного развития АПК; 

обеспечение финансовой устойчивости товаропроиз-

водителей АПК; воспроизводство и повышение эф-

фективности использования в сельском хозяйстве 

земельных и других ресурсов, экологизация произ-

водства; устойчивое развитие сельских территорий 

[6]. 

  Среди основных задач Программы: обеспече-

ние функций управления в сфере реализации Госу-

дарственной программы; совершенствование системы 

информационного обеспечения АПК (п.6); научное 

обеспечение реализации мероприятий государствен-

ной программы (п.7); стимулирование инновационной 

деятельности и инновационного развития агропро-

мышленного комплекса (п.9) [6]. 

По оценкам экспертов, инновационное разви-

тие агропромышленного комплекса тормозится в том 

числе из-за низкого уровня технологической осна-

щенности.  Общий уровень информатизации пред-

приятий АПК в современных условиях представляет-

ся недостаточным, что объясняется следующими при-

чинами: 

- низкой эффективностью хозяйствующих 

субъектов в условиях недостаточного государствен-

ного влияния на процессы становления материально-

технической базы и организационно-экономической 

ситуации системной информатизации; 

- отсутствием развитой инфраструктуры ин-

форматизации  отечественного АПК; 

- низкой заинтересованностью хозяйствующих 

субъектов в развитии систем информатизации и ис-

пользовании ее продуктов в силу недостаточного 

стимулирования продукции информационных техно-

логических систем [1]. 

К основным  сдерживающим факторам, пре-

пятствующим решению проблем информатизации  

АПК, можно также отнести: консерватизм к достиже-

ниям научно-технического прогресса;  территориаль-

ная удаленность обслуживающих предприятий и ор-

ганизаций от непосредственных производителей 

сельскохозяйственной продукции; удаленность про-

изводителей сельскохозяйственной техники от ее по-

требителей;  психологические барьеры;  боязнь не-

традиционных решений;  неумение адаптироваться к 

рыночным отношениям; отсутствие высококвалифи-

цированных кадров в области системного управления, 

информационно-телекоммуникационных технологий;  

ограниченность финансовых средств;  ограниченность 

имеющихся на рынке отечественных технических 

средств и оборудования;  отсутствие современных 

средств связи и телекоммуникаций; все еще  широко 

распространенный бумажный документооборот. Все 

это говорит о том, что проблема информатизации в 

АПК стоит наиболее остро [3]. 

Опыт ведущих стран с развитой аграрной сфе-

рой свидетельствует, что все они прошли своего рода 

«технологическую революцию». Классическое экс-

тенсивное земледелие вытесняется точным (прецизи-

онным). Широко используются геоинформационные 

технологии, многооперационные энергосберегающие 

сельскохозяйственные агрегаты, селекция высоко-

урожайных сортов растений и выведение высокопро-

дуктивных пород животных, создание биологически 

активных кормовых добавок, новых лекарственных 

средств для животных, современные методы борьбы с 

эпизоотиями, карантинными болезнями животных и 

растений. 

В последние годы в практике сельского хозяй-

ства многих стран все большее распространение по-

лучают информационные системы и технологии, помо-

гающие производителю грамотно, с наименьшими рис-

ками управлять технологическими процессами. Они 

применяются во всех отраслях сельскохозяйственного 

производства, в том числе и в защите растений. В 

настоящее время разработан и используется ряд си-

стем поддержки принятия решений в управлении за-

щитой агроценозов сельскохозяйственных культур, в 

частности зерновых культур, от вредных организмов 

[4]. 

Так, в Германии разработана и функционирует 

на базе Интернета система ProPLANTExpert для уп-

равления защитой зерновых культур. Она использует 

информацию, получаемую с автоматических ме-

теорологических станций [4;14].  

В Англии создана система DESSAC для под-

держки принятия решений по защите зерновых куль-

тур от болезней [4;18]. 

В Нидерландах фирма «Dacom» разработала 

систему PLANT-Plus. Модель, используемая сис-

темой, учитывает информацию о состоянии растений, 

развитии болезни, предшествующие и прогнозные 

погодные условия (локальные). Она рекомендует, 

когда и как обрабатывать посевы фунгицидами [4;15]. 

В США работает система More Crop для управ-

ления защитой пшеницы и ячменя от болезней в Се-

веро-Западном Тихоокеанском регионе. Она создана 

для 30 болезней - как широко распространенных на 

всей территории США, так и развивающихся только в 

данном регионе [4;16]. 

 В Дании разработана и эксплуатируется система 

Landbrugsinfo, созданная для помощи консультантам 

и фермерам в принятии оперативных решений (с ис-

пользованием Интернета) по возделыванию полевых 

культур с учетом складывающейся агрометеороло-

гической и фитосанитарной ситуации. Помимо фито-
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санитарных рекомендаций по защите от болезней и 

вредителей, она дает советы по внесению удобрений, 

поливу и другим приемам растениеводства [4;17]. Од-

нако многие из рассмотренных выше СППР не нашли 

широкого применения в растениеводстве России. 

 Российскими учеными за последние годы также 

немало сделано для решения проблем информатизации 

сельского хозяйства. Так,  во Всероссийском НИИ фи-

топатологии  разработаны модели, описывающие раз-

витие основных болезней озимой и яровой пшеницы, 

их вредоносность и эффективность защитных меро-

приятий. Модели учитывают состояние растений, по-

годные условия, устойчивость сортов, особенности 

агротехники, ожидаемый урожай и ряд других факто-

ров. 

На основе этих моделей разработан ряд ком-

пьютерных программ по управлению защитой пше-

ницы от бурой ржавчины, септориоза, мучнистой ро-

сы и других болезней.  Компьютер выдает решение - 

проводить защитные опрыскивания, продолжить или 

прекратить наблюдения. Если проводить опрыскива-

ния, то каким препаратом (фунгицидом, биопрепара-

том, индуктором устойчивости). 

 При разработке систем  учитывали реальное по-

ложение со специалистами по защите растений на про-

изводстве. С программами могут работать даже не-

квалифицированные пользователи после несложной 

подготовки. Информация о системах  доступна на 

сайтах ВНИИФ (vniif.ru) и Россельхозцентра 

(rosselhoscenter.ru) [4]. 

Информационные технологии используются и 

в гербологических исследованиях. В ВИЗР (Всерос-

сийский институт защиты растений) создан «Агро-

экологический атлас», включающий ботанические 

описания, карты распространения и изображения око-

ло 200 видов сорных растений. Из электронных опре-

делителей растений наиболее популярным является 

сайт «Плантариум» - атлас видов и иллюстрирован-

ный on-line определитель растений. Главная задача 

этого сайта – оказание помощи в определении дико-

растущих растений, произрастающих на территории 

России и сопредельных стран. Ведется работа по со-

зданию «Электронного определителя видов сорных 

растений России» [5]. 

Новые возможности информационных техно-

логий и навигации целесообразно использовать по 

мере их освоения и в картофелеводстве при разработ-

ке прецизионных технологий. Одним из важных во-

просов прецизионных технологий в растениеводстве 

является использование системы глобального позици-

онирования ГЛОНАС [8]. 

Существующие геоинформационные системы 

управления растениеводством применяются для со-

здания электронных карт полей, мониторинга техни-

ки, параллельного вождения, учета продукции и дру-

гих задач по организации производства, что повышает 

эффективность использования земли и материальных 

ресурсов.  

Сотрудники Курганского НИИСХ разработали 

программный комплекс по проектированию систем 

земледелия, который состоит из базы данных показа-

телей экономической эффективности агротехнологий 

(размещена на сайте kurganniish.ru) и нескольких 

компьютерных программ. Программа «Агрокарта» 

предназначена для создания электронных карт и баз 

данных (книг истории полей); «Агромонитор» - для 

контроля техники и полевых работ; «Агроплан» - для 

генерации технологий, расчета технологических карт 

и разработки производственной программы растение-

водства. Программы обеспечены информационной 

базой, состоящей из базы знаний и базы данных тех-

нологических и экономических параметров [9]. 

В сфере мелиорации уже внедряются автомати-

зированные технологии для решения многих задач, 

например,  для прогноза и оценки мелиоративного 

режима агроландшафтов и продуктивности агроцено-

зов; оптимизации мероприятий эксплуатации мелио-

ративных систем; моделирования движения подзем-

ных вод и транспортирования загрязняющих веществ; 

проектирования распределительных сетей водопода-

чи, водоотведения, аккумулирующих емкостей, водо-

пропускных сооружений; формирования и ведения 

специализированных баз данных информационного 

обеспечения [13]. 

Результаты исследований и оценка практиче-

ского опыта показывают, что потенциальные возмож-

ности современных машинно-тракторных агрегатов 

(МТА) при выполнении сельскохозяйственных работ 

реализуются не в полной мере. Основная причина 

этого – отсутствие оперативного инструментария ра-

ционального комплектования состава и обеспечения 

оптимальных режимов работы  МТА, вследствие чего 

происходит увеличение затрат ресурсов на производ-

ство сельскохозяйственной продукции и снижение 

производительности труда. В этой связи специали-

стами ФГБНУ «Росинформагротех» разработаны две 

компьютерные программы, позволяющие осуществ-

лять моделирование состава МТА и расчет рацио-

нальных режимов его работы: «Режимы работы агре-

гатов» и «Непараметрический выбор». Применение 

этих программ позволяет эффективно определять оп-

тимальные режимы работы, производить рациональ-

ное комплектование МТА в современных условиях 

производства, дает возможность перевести разные по 

физической сущности и своей размерности частные 

показатели оценки эффективности работы МТА в 

единый обобщенный критерий, по которому можно 

оперативно выбрать наиболее эффективный вариант 

МТА, при этом решить два основополагающих прин-

ципа: импортозамещение и повышение ресурсо-

энергоэффективности сельскохозяйственного произ-

водства [11]. 

В современном промышленном птицеводстве 

одной из важнейших задач в производстве мяса брой-

леров является автоматизированный контроль живой 

массы птицы в процессе выращивания. Ее решение 

http://vniif.ru/
http://rosselhoscenter.ru/
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позволяет повысить эффективность управления тех-

нологическим процессом кормления птицы и эконо-

мить дорогостоящие концентрированные корма. В 

настоящее время в крупных птицеводческих предпри-

ятиях для этой цели пользуются системами контроля 

продуктивности бройлеров в основном зарубежного 

производства, таких как модель APWS компании 

AgroMax, модель RCS-2 фирмы Rotem, модель Swing 

20 SA(WA-2) фирмы Big Dutchman и др.  Автомати-

ческая система взвешивания птицы, установленная в 

цехе, обеспечивает предоставление непрерывной ин-

формации о росте птицы. Электронная система взве-

шивает птицу, записывает результаты и статистиче-

ски обрабатывает полученную информацию. Ученые 

лаборатории «Автоматизация технологических про-

цессов приготовления и обработки кормов» ВИЭСХ 

разработали и предложили  новый алгоритм управле-

ния процессом взвешивания бройлеров, применение 

которого позволяет  повысить точность оценки сред-

ней живой массы птицы по стаду. Применение нового 

алгоритма управления процессом взвешивания брой-

леров позволяет программным путем, без снижения 

инструментальной погрешности применяемых техни-

ческих средств измерения массы повысить  точность 

контроля продуктивности бройлеров и в целом увели-

чить эффективность производства [12]. 

В условиях новых инвестиций руководители и 

инвесторы проявляют растущий интерес к комплекс-

ной автоматизации, прежде всего планирования про-

изводства и бюджетирования, оперативного (управ-

ленческого) производственного учета, контроля за 

материальными и финансовыми потоками. Для их 

решения необходимы унификация учета и докумен-

тооборота, создание единой информационной систе-

мы агропредприятия на современной корпоративной 

платформе автоматизации. Такие возможности предо-

ставляет совместное отраслевое решение компании 

«Черноземье ИНТЕКО» и фирмы «1С» для предприя-

тий АПК – «1С: Управление сельскохозяйственным 

предприятием», обеспечивающее комплексную авто-

матизацию функций управления и учета деятельности 

предприятий агробизнеса в растениеводстве и живот-

новодстве, включая специфику структуры агрофирм и 

агрохолдингов. 

 Организационно-экономический механизм 

эффективного функционирования агропромышленно-

го комплекса как страны, так и отдельных регионов 

на современном этапе развития немыслим без полно-

ценного включения информационных технологий. 

Государственная политика Российской Федерации в 

области информатизации общества четко формулиру-

ет задачи этой сферы в АПК, а имеющийся опыт 

внедрения технологий на местах подтверждает пра-

вильность выбранного курса. Вместе с тем практика 

реализации информационных технологий в различ-

ных подсистемах агропромышленного комплекса 

оставляет место для продолжения исследований в 

данной области, а также изучения и трансляции пере-

дового зарубежного опыта. 
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Аннотация. В данной статье описано, что восстановление объекта основных средств может осуществлять-

ся посредством текущего, среднего и капитального ремонта, а также модернизации и реконструкции. К сожалению, 

на практике отличить капитальный ремонт от модернизации и реконструкции на основе смет и фактически выпол-

ненных работ очень сложно. Между тем от этого зависит, включаются ли соответствующие расходы в себестоимость, 

либо относятся на счета капитальных вложений. Рекомендуя введение соответствующих субсчетов к счетам 01 «Ос-

новные средства» и 08 «Вложения во внеоборотные активы», предлагается относить все затраты по капитальному 

ремонту основных средств на сам объект основных средств. К тому же в целях налогового учета на период ремонта 

приостанавливается начисление амортизации, и непосредственно стоимость объекта основных средств не будет вхо-

дить в налогооблагаемую базу по имущественному налогу. Используя возможности программного продукта «1С: 

Бухгалтерия», можно организовать конкретный учет ремонта основных средств на предприятиях.  

Ключевые слова: капитальный ремонт, основные средства, модернизация, реконструкция, технич е-

ский осмотр, первоначальная стоимость, срок производственного использования. 

 

Abstract. This article describes the reconstruction of object of the basic means can be carried by the current, medium, 

major overhaul and modernization and reconstruction. Unfortunately, in practice, to distinguish between major repairs and 

modernisation and reconstruction based on the budgeted and actually completed the work very difficult. Meanwhile, it de-

pends on whether you include the related costs in cost of sales, or on account of capital investments. Encouraging the intro-

duction of appropriate sub-accounts to the account 01 "fixed assets" and 08 "Investments in non-current assets" is proposed 

to include all costs for overhaul of fixed assets on the fixed asset. Moreover, in the tax purposes for the period of repair shall 

be suspended depreciation and the cost of fixed assets will not be included in the taxable base for property tax. Using the ca-

pabilities of the software product "1C: Accounting" it is possible to organize special consideration of the repair of fixed assets 

in enterprises. 

Keywords: overhaul, fixed assets, modernization, reconstruction, technical inspection, initial cost, term production 

use. 

 

Эксплуатация объектов основных средств дей-

ствующего предприятия непременно приводит к их 

изнашиванию и устареванию. Для восстановления 

эксплуатационных характеристик объекты основных 

средств в период использования следует подвергать 

техническому осмотру, обслуживанию, ремонту и 

поддержанию в приемлемом работоспособном состо-

янии [9]. Своевременно произведенный технический 

осмотр и ремонт обеспечивают ритмичность работы 

предприятия, сокращают простой, увеличивает срок 

службы основных средств.  А это большие расходы. 

Отсюда следует, что обслуживание и ремонт  основ-

ных средств является существенной статьей затрат 

действующих предприятий, что требует усиления 

бухгалтерского контроля за расходованием средств 

на ремонтные работы. 

В процессе эксплуатации основных средств 

наиболее значимыми расходами на содержание являются 

расходы на их восстановление.  Восстановление объек-

тов основных средств может осуществляться посред-

ством ремонта, модернизации и реконструкции.  Об этом 

говорится в п. 26 ПБУ 6/01 "Учет основных средств".  

Работы по восстановлению объекта основных 

средств, осуществляемые с периодичностью менее 12 

месяцев, признаются текущими расходами и отражаются 

в бухгалтерском учете отчетного периода, к которому 

они относятся. Такие затраты не изменяют  первона-

чальной стоимости объекта, так как затраты на повсе-

дневное техническое обслуживание (затраты на оплату 

труда, приобретение расходных материалов, стоимость 

мелких комплектующих частей и др.) признаются в со-

ставе прибылей или убытков по мере их возникновения, 

уменьшая налогооблагаемую прибыль;  и, согласно 
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МСФО (IAS) 16, назначение этих затрат определяется 

как «ремонт и текущее обслуживание» объекта основ-

ных средств (пп. 2 п. 1 ст. 253 НК РФ) [1].  

Затраты на ремонты не увеличивают первона-

чальную стоимость объекта, а включаются в себестои-

мость готовой продукции. Затраты же на модернизацию 

и реконструкцию объекта основных средств могут  быть 

признаны капитальными затратами, приводящими к из-

менению первоначальной стоимости основных средств, 

если  соответствуют критериям  признания, определен-

ным в п. 7 МСФО (IAS) 16, а именно: 1) признание веро-

ятным, что организация получит связанные с данным 

объектом будущие экономические выгоды и 2) первона-

чальная стоимость данного объекта может быть надежно 

оценена [4].  

Таким образом, от вида восстановительных работ 

зависит отражение операций в бухгалтерском и налого-

вом учете: затраты на ремонт основных средств учиты-

вают в составе текущих расходов предприятия и относят 

на себестоимость готовой продукции, а затраты на мо-

дернизацию, реконструкцию относят на увеличение пер-

воначальной стоимости объектов основных средств. 

Ремонт предполагает профилактические меро-

приятия, устранение повреждений и неисправностей, 

замену изношенных конструкций и деталей, восстанов-

ление работоспособности объектов для дальнейшего их 

использования.  

По объему и характеру выполняемых работ ре-

монт может быть капитальным, текущим и средним. 

Отличаются они сложностью, объемом, сроком выпол-

нения и периодичностью проведения. 

При этом капитальным ремонтом считается: 

- для оборудования и транспортных средств – ре-

монт  с периодичностью свыше одного года, при кото-

ром в основном производится детальная разборка агре-

гата, замена всех изношенных деталей и узлов, их ре-

монт, сборка, регулирование и испытание агрегата.  

Указанные виды работ должны производиться с учетом 

возможностей улучшения технических параметров ре-

монтируемого оборудования и его модернизации; 

- для основных агрегатов автомобильного транс-

порта – ремонт, который производится после пробега 

автомашин свыше 40-55 тыс. км в зависимости от марки 

машин; 

- для зданий и сооружений – ремонт, при котором 

производится замена изношенных конструкций и дета-

лей на более прочные и экономичные, улучшающие экс-

плутационные возможности ремонтируемых объектов, за 

исключением полной замены основных конструкций, 

срок службы которых в данном объекте является 

наибольшим (каменные и бетонные фундаменты зданий 

и сооружений, все виды стен зданий, трубы подземных 

сетей, опоры мостов и т.п.) и т.д. 

К текущему и среднему ремонту объектов основ-

ных средств относятся работы по систематическому и 

своевременному предохранению их от преждевременно-

го износа и поддержанию в рабочем состоянии.  

К реконструкции необходимо относить пере-

устройство существующих объектов основных средств, 

осуществляемое по проекту реконструкции основных 

средств в целях увеличения производственных мощно-

стей, улучшения качества и изменения номенклатуры 

продукции (п. 2 ст. 257 Налогового кодекса Российской 

Федерации). 

Под модернизацией принято считать работы, вы-

званные изменением технологического или служебного 

назначения оборудования, здания, сооружения или иного 

объекта основных средств, повышенными нагрузками и 

(или) другими новыми качествами. Соответствующие 

положения также содержатся в п. 2 ст. 257 НК РФ. 

В рамках приносящей доход текущей дея-

тельности предприятия затраты на все виды ремон-

тов основных средств (мелкого, среднего и капи-

тального) в соответствии с п. 7 ПБУ 10/99 «Расходы 

организации» должны относиться к расходам по обыч-

ным видам деятельности и списываться в том отчетном 

периоде, когда они были фактически осуществлены, 

независимо от времени фактической выплаты денежных 

средств. В соответствии с пп. 2 п. 1 ст. 253 НК РФ рас-

ходы на содержание и эксплуатацию, ремонт и техниче-

ское обслуживание основных средств и иного имуще-

ства, а также на поддержание их в исправном состоянии 

включаются в состав расходов, связанных с производ-

ством и реализацией. 

Если же затраты признаны затратами на рекон-

струкцию, их следует включать в первоначальную стои-

мость объекта, тем самым увеличивая стоимость мо-

дернизируемого (реконструируемого) объекта ос-

новных средств, и на расходы предприятия их следует 

относить посредством начисления амортизации. 

В настоящее время предприятиям предоставлена 

возможность самостоятельно принимать решения о вы-

боре того или иного метода включения в себестоимость 

затрат на все виды ремонта основных средств. 

На практике на основе смет и фактически выпол-

ненных работ очень сложно отличить капитальный ре-

монт от модернизации и реконструкции, так как при 

этих видах восстановления работоспособности основных 

объектов основных средств могут выполняться близкие 

по характеру работы, распределить которые по видам не 

всегда бывает просто, и проверяющие органы находят 

немало ошибок, допускаемых бухгалтерами при отраже-

нии указанных операций. 

В связи с этим возникает необходимость уточне-

ния порядка разграничения затрат на капитальные рабо-

ты и работы по реконструкции и (или) модернизации 

объектов основных средств с целью правильного отра-

жении этих операций.  

Как известно, капитальные ремонты основных 

средств могут осуществляться хозяйственным способом, 

т.е. силами самой организации, или подрядным, т.е. си-

лами сторонних организаций,  и должны оформляться 

соответствующими документами по восстановлению 

основных средств. 

Перед проведением ремонта основных средств 

организация в обязательном порядке составляет смету на 

выполнение ремонтных работ. На основании сметы 

определяется состав работ, связанных с восстановлением 

объектов основных средств. 

Затраты, произведенные при выполнении капи-

тальных ремонтных работ хозяйственным способом, 

предварительно учитываются на счете 23 "Вспомога-

consultantplus://offline/ref=27DAB8973FBCF7908E55C70883FB79DC07E95091139BEB832E695A6C2F0EE07ECF66BFFAD2845BABM0b7O
http://www.mosbuhuslugi.ru/services/uchet-osnovnyh-sredstv
http://www.mosbuhuslugi.ru/services/uchet-osnovnyh-sredstv
consultantplus://offline/ref=CD680139787BDE930F79F1C65D9799056BAD51CD79F99F8A1DC0E66ED40A5CB8E0A100528FC05598SFs6G
consultantplus://offline/ref=437001814940523F9E74772D1A12A28496DF4F3DC69A15DCB1CC8A5B6A4514429EBB1D55C7206BD7U1HBU
consultantplus://offline/ref=437001814940523F9E74772D1A12A28496DF4D39CF9815DCB1CC8A5B6A4514429EBB1D55C72162D5U1HAU
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тельные производства", 25 "Общепроизводственные рас-

ходы" и т.п. Затраты на ремонт складываются из стоимо-

сти материалов, запасных частей, комплектующих, зара-

ботной платы работников, занятых проведением ремон-

та; страховых взносов, начисленных на сумму заработ-

ной платы; суммы амортизации основных средств и дру-

гих расходов, непосредственно связанных с проведением 

ремонта. Основанием для таких записей являются соот-

ветствующим образом оформленные первичные доку-

менты по учету материальных ценностей, используемых 

при ремонте, расходов по оплате труда и пр.   Затраты по 

ремонту объекта основных средств вначале отражаются 

в бухгалтерском учете  по дебету счета 23 "Вспомога-

тельные производства" в корреспонденции с кредитом 

счетов учета произведенных затрат, а затем списываются 

с кредита  счета 23 "Вспомогательные производства" в 

дебет соответствующих счетов: 20, 25, 26, 44. 

Для наглядности представим пример отражения 

бухгалтерских записей при проведении ремонта соб-

ственными силами организации в соответствии с мето-

дическими указаниями по бухгалтерскому учету основ-

ных средств.  

Пример.  

В организации собственными силами произведен 

капитальный ремонт объектов основных средств произ-

водственного назначения. Материальные расходы соста-

вили 360 000 руб., заработная плата работников - 30 000 

руб., сумма страховых взносов - 7800 руб. Списание об-

щей стоимости ремонтных работ  производится следую-

щим образом (таблица 1).          

 

Таблица 1 - Учет затрат на проведение капитального ремонта силами самой организации 

Содержание операции Корреспонденция счетов Сумма, руб. 

 Дебет Кредит 

Отражена стоимость приобретенных запасных частей  10 60 600000 

Погашена задолженность перед поставщиком          60 51, 50 600000 

Отражена стоимость материалов, отпущенных для    прове-

дения ремонта                                

23 10 360000 

Начислена заработная плата работникам, занятым   ремон-

том                                          

23 70 30000 

Начислены страховые взносы на сумму зарплаты      23 69 7800 

Списана общая стоимость ремонтных работ           20, 25, 26, 29 23 397800 

 

Такое отражение затрат на капитальный ремонт 

не позволяет своевременно получать качественную ин-

формацию о состоянии и эффективном использовании 

долгосрочных активов в целом и объектов основных 

средств, в частности. В целях организации контроля за 

своевременным получением объектов основных средств 

из ремонта инвентарные карточки по этим объектам в 

картотеке рекомендуется переставлять в группу "Основ-

ные средства в ремонте". При поступлении объекта ос-

новных средств из ремонта производится соответствую-

щее перемещение инвентарной карточки. В инвентарной 

карточке по форме N ОС-6 на основании соответствую-

щих документов отражаются прием, перемещение объ-

ектов основных средств внутри организации, включая 

проведение реконструкции, модернизации, капитального 

ремонта, а также их выбытие или списание [6]. 

Но капитальный ремонт объектов основных 

средств – это ремонт с целью полного или близкого к 

полному восстановления ресурса изделия согласно нор-

мативно-технической документации или улучшения экс-

плуатационных показателей объекта  основных средств.  

В связи с этим  после капитального ремонта объект ос-

новных средств должен уже иметь новую стоимость и 

срок полезного использования. В подтверждение этому 

пунктом 27 Федерального стандарта "Основные сред-

ства" определено, что в случае, если порядок эксплуата-

ции объекта основных средств (его составных частей) 

требует замены отдельных составных частей объекта, 

затраты по такой замене, в том числе в ходе капитально-

го ремонта, включаются в стоимость объекта основных 

средств в момент их возникновения при условии соблю-

дения критериев признания такого объекта [5]. 

Самая очевидная и потому главная проблема со-

стоит в том, что согласно МСФО (IAS) 16 «Основные 

средства», воспроизведенным в проекте нового ПБУ по 

учету основных средств в стоимость основных средств 

включается гораздо больше затрат, чем в действующем 

ПБУ 6/2001 «Учет основных средств». А в условиях, 

когда налоговая база по налогу на имущество определя-

ется по данным бухгалтерского учета о стоимости ос-

новных средств (п. 1 ст. 374 НК РФ), безоговорочное 

применение новых норм приведет к значительному ро-

сту сумм указанного налога, подлежащего уплате в 

бюджет хозяйствующими субъектами. 

В связи с этим, для большей достоверности пред-

лагаем относить все затраты по капитальному ремонту 

основных средств на сам объект основных средств, так 

как, на капитальный ремонт по сравнению с текущим и 

средним ремонтом, расходуются в общем не малые сред-

ства предприятия.  

В связи с этим предлагается к синтетическому 

счету 01 «Основные средства» открыть субсчет «Списа-

ние основных средств для капитального ремонта»;  при 

этом в целях налогового учета приостанавливается 

начисление амортизации, и непосредственно стоимость 

объекта основных средств не будет входить в налогооб-

лагаемую базу по имущественному налогу.  
Кроме того, можно к синтетическому счету 08 

«Вложения во внеоборотные активы» открыть субсчет «По-

ступление основных средств после капитального ремонта».  

Принятие основного средства к учету в таком случае,  будет 

осуществлено бухгалтерской проводкой:  

Д-т счета 01 «Основные средства»  К-т счета 08 

«Вложения во внеоборотные активы», субсчет  «Принятие 

основного средства к учету». 

 

 

consultantplus://offline/ref=2D382687006C8E54C1F090C6272C4E81D658225FC28E7E2ADD90451BA4968973F9E078A2ED2D49i129T
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Пример.  

Организация в октябре 2016 г. произвела ремонт 

автомашины собственными силами,  т. е хозяйственным 

способом. При этом в состав затрат на ремонт вошли 

следующие расходы: 

- оплата труда ремонтных рабочих – 5 000 рублей; 

- страховые взносы – 1 800 рублей; 

- прочие расходы – 3 000 рублей. 

Кроме того, для ремонта автомашин были приоб-

ретены и использованы запасные части и прочие матери-

алы (смазка, краска и т.п.) на сумму 96 000 рублей 

(включая НДС 18% - 14 644 рубля).  

В бухгалтерском учете при предлагаемом вариан-

те отражения затрат на капитальный ремонт основных 

средств  будут сделаны записи, представленные в табли-

це 2. 

Такой порядок отражения операций по учету за-

трат на капитальный ремонт основных средств будет 

способствовать правильному определению стоимости 

отремонтированного объекта основных средств.  К тому 

же в целях налогового учета на период ремонта приоста-

навливается начисление амортизации, и непосредствен-

но стоимость объекта основных средств не будет вхо-

дить в налогооблагаемую базу по имущественному нало-

гу. 

В настоящее время все организации перешли на 

автоматизированную форму бухгалтерского учета. Ос-

новным продуктом для автоматизации бухгалтерского 

учета на сегодняшний день считается программный про-

дукт компании «1С: Бухгалтерия». Работа с данной про-

граммой не позволяет получить  конкретного решения 

по учету ремонта основных средств; предлагается лишь 

ввод операции вручную отнесением всех затрат по ре-

монту на счет 23 «Вспомогательные производства»  и 

закрытие этого счета при текущем ремонте, а при капи-

тальном -  на счет 08 «Вложения во внеоборотные акти-

вы». 

 

Таблица 2 - Предлагаемый вариант отнесения затрат на капитальный ремонт автомобиля  
Хозяйственная операция Дебет Кредит Сумма, 

руб. 

Списана первоначальная стоимость 

выбывшего в связи подлежащим капи-

тальным ремонтом основного средства 

01 «Основные средства», суб-

счет «Списание основных 

средств для капитального ре-

монта» 

01 «Основные средства» 356000 

Списана амортизация выбывшего в 

связи подлежащим капитальным ре-

монтом основного средства 

02 «Амортизация основных 

средств» 

01 «Основные средства», суб-

счет «Списание основных 

средств для капитального ре-

монта» 

183000 

Отнесена остаточная стоимость ос-

новного средства, подлежащего капи-

тальному ремонту хозяйственным спо-

собом 

23 «Вспомогательные произ-

водства» 

01 «Основные средства», суб-

счет «Списание основных 

средств для капитального ре-

монта» 

173000 

Отнесена остаточная стоимость ос-

новного средства, подлежащего капи-

тальному ремонту подрядным спосо-

бом 

60 «Расчеты с поставщиками и 

подрядчиками» 

01 «Основные средства»,  суб-

счет «Списание основных 

средств для капитального ре-

монта» 

173000 

Отражена сумма приобретенных от 

поставщиков запасных частей к авто-

мобилям и прочие материалы 

10 «Материалы» 60 «Расчеты с поставщиками и 

подрядчиками» 

96000 

Отражен НДС по приобретенным ма-

териалам 

19 «НДС по приобретенным 

материальным ценностям» 

60 «Расчеты с поставщиками и 

подрядчиками» 

14644 

Отнесена стоимость израсходованных 

в ходе ремонта запасных частей и про-

чих материалов 

23 «Вспомогательные произ-

водства» 

10 «Материалы» 81356 

 

Начислена заработная плата работни-

кам, занятым капитальным  ремонтом 

основного средства 

23 «Вспомогательные произ-

водства» 

70 «Расчеты с персоналом по 

оплате труда» 

5000 

Отражены прочие расходы по прове-

дению капитального ремонта  

23 «Вспомогательные произ-

водства» 

69 (68, 02 и другие) прочие рас-

ходы 

4800 

Поступление основного средства по-

сле капитального ремонта 

08 «Вложения во внеоборотные 

активы», субсчет  «Принятие 

основного средства к учету». 

23 «Вспомогательные произ-

водства» 

264256 

Принятие основного средства к учету 

после проведения капитального ре-

монта 

01 «Основные средства» 08 «Вложения во внеоборотные 

активы», субсчет  «Принятие 

основного средства к учету». 

264256 
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В настоящее время есть возможность разрабо-

тать конфигурацию программного продукта «1С: Бух-

галтерия», с помощью  которой можно организовать 

конкретный учет ремонта основных средств на пред-

приятиях АПК, а также вносить данные  первичных 

документов по учету капитального ремонта основных 

средств по предлагаемому варианту. 
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Аннотация. На сегодняшний день многие предприятия во всем мире страдают от неэффективного ис-

пользования разного рода ресурсов, таких как людские, финансовые, материальные, от недостатка информации 

и искажения отчетности, как  преднамеренного, так и  Этих проблем можно избежать, если создать внутри са-

мих предприятий эффективную систему внутреннего контроля.  

Необходимой частью деятельности любого экономического субъекта является контроль. Выделяют 

внешний контроль, который проводится внешними по отношению к организации субъектами управления (ор-

ганами государства, контрагентами по финансово-хозяйственным договорам, потребителями, общественно-

стью), и внутренний контроль, который проводится самой организацией (собственниками, администрацией, 

персоналом). Эффективность внутреннего контроля влияет на эффективность функционирования экономиче-

ских субъектов, а эффективность их деятельности является одним из условий эффективности всего обществен-

ного производства. 

В статье приводится обзор трудов отечественных и зарубежных ученных по вышеуказанной проблема-

тике.  Раскрывается понятие внутреннего контроля, его понятие, структура и назначение. Особое место в статье 

уделяется взаимосвязи внешнего и внутреннего контроля. Дается свод законодательных основ организации 

внутреннего контроля.  

Ключевые слова: аудит, внутренний контроль, учет, законодательство, внешний контроль, предриятия 

 

Abstract. Today many enterprises around the world suffer from inefficient use of various kinds of resources, 

such as human, financial, material, from lack of information, and distortion of reporting, both intentional and these 

problems can be avoided if an effective system of internal control. 

Control is the necessary part of the activity of any economic entity. Outside control is exercised by external enti-

ties (government bodies, counterparties in financial and business contracts, consumers, the public), and internal con-

trol conducted by the organization itself (owners, administration, personnel), external to the organization. The effec-

tiveness of internal control affects the effectiveness of the functioning of economic entities, and the effectiveness of their 

activities is one of the conditions for the effectiveness of all social production. 

The article reviews the work of domestic and foreign scientists on the above issues. The concept of internal con-

trol reveals its concept, structure and purpose. A special place in the article is given to the relationship between exter-

nal and internal control. The review of legislative bases of the organization of the internal control 

Keywords: audit, internal control, accounting, legislation, external control, enterprises. 

 

Множество компаний во всем мире страдает от 

неэффективного использования разного рода ресурсов 

– людских, финансовых, материальных, от недостатка 

необходимой для принятия правильных решений ин-

формации, непреднамеренного и преднамеренного 

искажения отчетности, прямого мошенничества со 

стороны персонала и управляющих. Подобных про-

блем можно избежать путем создания в самих компа-

ниях эффективной системы внутреннего контроля.  

Контроль является объективно необходимым 

слагаемым деятельности любого экономического 

субъекта. Различают внешний контроль, осуществля-

емый внешними по отношению к организации субъ-

ектами управления (органами государства, контраген-

тами по финансово-хозяйственным договорам, потре-

бителями, общественностью), и внутренний контроль, 

осуществляемый субъектами самой организации (соб-

ственниками, администрацией, персоналом). От эф-

фективности внутреннего контроля зависит эффек-

тивность функционирования экономических субъек-
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тов, а эффективность их деятельности, в свою оче-

редь, является одним из условий эффективности всего 

общественного производства. 

Актуальность исследования организации внут-

реннего контроля и оценки его надежности возрастает 

в условиях реформирования российского бухгалтер-

ского учета в соответствии с международными стан-

дартами финансовой отчетности и трансформации 

системы нормативного регулирования российского 

аудита на основе международных стандартов аудита, 

когда возникает необходимость в информации, пред-

ставляющей объективную картину финансового по-

ложения и результатов деятельности хозяйствующих 

субъектов. 

Основой для проведения исследований послу-

жит действующее в РФ законодательство в области  

ведения бухгалтерского учета и в сфере внутреннего 

контроля организации,  а также труды отечественных 

авторов в исследуемой области, таких как Вахрушина 

М.А., Воронина Л.И., Гаджиев Н.Г., Кондраков Н.П., 

Петров, А.М.,  Терехова В.А., Трофимова  Л.Б. 

Однако несмотря на широкое отражение дан-

ной проблемы в научной литературе, многие вопросы 

теоретического и прикладного характера изучены еще 

недостаточно. Методами исследования являются: вы-

борочный, методы сравнения, использования абсо-

лютных и относительных величин 1]. 

Целью исследования является изучение теоре-

тических и методологических аспектов системы внут-

реннего контроля, его форм и методов осуществления 

на предприятии.  

Систему внутреннего контроля организует  ру-

ководитель организации. Это и отличает внутренний 

контроль от других видов контроля. Независимый 

аудитор проводит независимый аудит, он же и опре-

деляет формы и виды контрольных действий. Реви-

зию проводит штатный ревизор  какого-либо ведом-

ства, причем это же ведомство определяет формы и 

виды контрольных действий. 

В экономической практике принято считать, 

что внутренний контроль — это система мер, органи-

зованных руководством предприятия и осуществляе-

мых на предприятии с целью наиболее эффективного 

выполнения всеми работниками своих обязанностей 

при совершении хозяйственных операций. Внутрен-

ний контроль определяет законность этих операций и 

их экономическую целесообразность для предприя-

тия. 

Чтобы достичь упорядоченной и эффективной 

деятельности предприятия, соблюдения политики 

руководства штатными работниками предприятия, 

сохранность имущества предприятия, необходимо   

согласовать систему бухгалтерского учета  (более 

широко — Учет) и систему внутреннего контроля, так 

как система двойной записи предусматривает порядок 

регистрации хозяйственных операций и обеспечивает 

соответствующий  контроль. 

Решение определенных задач позволит достичь 

цели организации системы внутреннего контроля. 

В современных условиях в жизнь предприятий 

постепенно входит новое понятие, называемое «экка-

унтингом» (accounting). Это чрезвычайно емкое эко-

номическое понятие, в основе которого лежит счето-

водство - ведение бухгалтерского учета в соответ-

ствии с общепринятыми нормами. Однако счетовод-

ство — это лишь основополагающий элемент эккаун-

тинга. Посредством счетоводства создается информа-

ционная база, необходимая для управления предприя-

тием. Профессиональная деятельность, связанная с 

формированием этой информационной базы, и назы-

вается эккаунтингом (рис.1). 

 

 
Рисунок 1 - Структура эккаунтинга 
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Таким образом, контроль является неотъемле-

мой частью эккаунтинга.  

Необходимо заметить, что потребность во 

внедрении внутреннего контроля возникает вслед за 

ростом организации: деятельность руководителей 

усложняется, и они просто бывают вынуждены пе-

рейти к делегированию полномочий. 

По назначению и направленности контроль 

можно разделить на два вида - внутренний и внеш-

ний. 

Внутренний контроль – это внутриведомствен-

ный, внутрипроизводственный, внутриорганизацион-

ный (внутрифирменный) контроль, который обеспе-

чивает надлежащую работу предприятия и управле-

ние им. 

Внешний контроль преследует иную цель – 

защиту граждан, организаций, общества и государ-

ства от всевозможных негативных последствий, кото-

рые наступают в результате несоблюдения установ-

ленных правил осуществления той или иной деятель-

ности и невыполнения субъектами общественных 

отношений возложенных на них обязанностей. Внеш-

ний контроль призван служить обеспечению безопас-

ности субъектов общественных отношений, защите 

прав, свобод. 

Внешний и внутренний контроль имеют суще-

ственные различия. Во-первых, внешний контроль 

характеризует публичность результатов его осу-

ществления, которые имеют иных потребителей. Во-

вторых, внутренние и внешние контролеры применя-

ют разные подходы к определению объектов кон-

троля. Для внешнего контроля объект постоянен – это 

публичные ресурсы предприятия (бюджет, матери-

альные и нематериальные активы). Объекты же внут-

реннего контроля для внешнего являются проверяе-

мыми органами и организациями. Тем не менее у 

внутреннего и внешнего контроля есть совместные 

задачи, а значит, и общие проблемы. 

Первая общая задача  — это оценка достовер-

ности информации о финансовых и иных хозяйствен-

ных операциях, а  также о  «натуральных» результа-

тах использования средств предприятия. 

Вторая общая задача  — это оценка правомер-

ности использования средств предприятия, в том чис-

ле выявление и оценка ущерба, причиненного нару-

шениями. 

Организация и проведение контрольных меро-

приятий по вопросам законности, правомерности ис-

пользования средств предприятия и иных объектов 

собственности — наиболее развитое направление 

внутреннего контроля. 

В части наличия необходимой информации для 

формирования оценок и выводов о правомерности 

использования средств предприятия наибольшие за-

труднения возникают в  оценке фактического выпол-

нения работ, оказания услуг (т. е. выявления 

и пресечения случаев «оплаты воздуха», списания 

бюджетных средств без получения результата). 

Например, для оценки соответствия условиям кон-

трактов результатов сложных квалифицированных 

работ часто требуется привлечение экспертов для 

подтверждения реального оказания услуг в  прошлых 

периодах. 

Но еще не решены следующие вопросы: 

- нет единого подхода к  оценке нарушений, 

в  том числе стоимостного (напрямую, связанного 

с наличием ущерба) или нестоимостного их учета, 

у органов внешнего и внутреннего контроля; 

- нет общего понимания того, что нужно отно-

сить к  ущербу предприятия вследствие нарушений, 

как определять его объемы. А рассмотрение наруше-

ний через призму ущерба позволяет выявить нормы, 

соблюдение которых приводит не к сокращению, 

а к увеличению трат (при равном результате). Обще-

принятая в  настоящее время система проведения 

проверок и фиксации их результатов в абсолютных 

показателях не дает возможности сравнения финансо-

вой дисциплины в разных отраслях, в разных пред-

приятиях, в разные периоды времени. 

Слишком различаются объемы бюджетов 

и масштабы различных проверок. Необходимо выхо-

дить на относительные показатели, но при их форми-

ровании возникает много сложных методологических 

вопросов. 

Третья общая задача  — это контроль за эффек-

тивностью использования публичных ресурсов, кото-

рый неразрывно связан с  оценкой фактического или 

потенциального ущерба предприятию. 

В  проводимой оценке эффективности исполь-

зования средств предприятия есть два четко различи-

мых направления: 

аудит эффективности — специальное кон-

трольное мероприятие в  отношении деятельности 

сегментов предприятия в определенной сфере или по 

определенным направлениям в  целом, анализ опти-

мальности выбора мер достижения целей социально-

экономического развития и  оценки эффективности 

реализации этих мер; 

оценка эффективности отдельных операций со  

средствами предприятия, которая проводится в  ходе 

тематических контрольных мероприятий наряду с  

контролем правомерности. 

В первом случае необходима большая подгото-

вительная работа по углубленному изучению рас-

сматриваемой сферы деятельности, выработка инди-

видуальных критериев и показателей эффективности. 

Во втором случае мы применяем апробированные 

приемы и оценки типовых действий. Что касается 

достаточности информации для проведения аудита 

эффективности, то нужно отметить, что для доказа-

тельства наличия реальной возможности более эф-

фективной деятельности сложно найти объект для 

сравнения. 

В условиях кризиса и необходимости снижения  

расходов и повышения результативности контроль-

ной деятельности надо посмотреть, от какой работы 
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нужно отказаться как от не приносящей результата, 

какие направления деятельности надо усилить и  как 

это сделать. 

Причем необходимо проверять все инициативы 

по изменению работы на временном отрезке в течение 

не менее пяти лет, чтобы не истратить достаточно 

ограниченные ресурсы на многочисленные разнона-

правленные действия. 

В современных условиях функционирования 

для коммерческих предприятий появилась необходи-

мость поиска современных методов организации си-

стемы управления и формированию на качественно 

ином уровне системы нормативно-правового регули-

рования внутреннего контроля акционерных предпри-

ятий.  

Рассматривая правовые основы внутреннего 

финансового контроля логично определить, как зако-

нодательно закреплена дефиниция внутренний фи-

нансовый контроль и взаимосвязь внутреннего кон-

троля, финансового контроля и внутреннего финансо-

вого контроля.  

По различным аспектам внутреннего финансо-

вого контроля издан круг нормативных актов, напи-

саны многочисленные статьи и монографии. Однако 

изучая дефиницию внутренний финансовый контроль, 

мы отмечаем, что она не отражена в законодательстве 

в четко сформулированном виде, а существующие 

формулировки авторов не отражают его сущности. 

Следует подчеркнуть, что «научные определения иг-

рают важную роль в науке финансового права. Они 

имеют не только теоретическое значение в процессе 

познания данной отрасли, но и практическое значение 

в нормотворческом процессе» [1,с. 223]. Следова-

тельно, является важным конкретно определить поня-

тия внутреннего контроля, внутреннего финансового 

контроля, которые будут облегчать не только пони-

мание, но и толкование дефиниций контроля.  

Анализируя дефиницию внутренний контроль 

необходимо обозначить, что понятия внутренний кон-

троль, внутренний финансовый контроль и финансо-

вый контроль являются межотраслевыми. Отличи-

тельно чертой отраслевой терминологии является то, 

что она базируется на предметнологических связях и 

отношениях соответствующих понятий, отражает 

особенности и специфику конкретной сферы право-

вых и экономических отношений [10, с. 20]. Дефини-

ции могут трактоваться то в одном значении, то в 

другом в зависимости от применяемой сферы отно-

шений. Таким образом, исследование термина внут-

ренний контроль порождает сомнения и разногласия 

при толковании контекста применения дефиниции.  

Обязанность ведения внутреннего контроля 

впервые была закреплена за субъектами экономиче-

ской деятельности в новой редакции закона «О бух-

галтерском учете».  

В настоящее время организация и функциони-

рование внутреннего контроля, согласно требованиям 

бухгалтерского законодательства, является обяза-

тельным для всех экономических субъектов, занима-

ющихся предпринимательской деятельностью.  

Помимо этого банковскими, бюджетными и 

налоговыми отраслями права также введено понятие 

внутреннего контроля, с учетом специфики их про-

фессиональной деятельности. Намерением данного 

исследования является изучение правовых основ 

внутреннего контроля коммерческих организаций, 

вследствие чего автором целенаправленно сужается 

предмет исследования. А именно – правовые основы 

внутреннего контроля коммерческих организаций. 

Необходимо констатировать, что дефиниция внутрен-

ний контроль в анализируемых нормативных актах 

Минфина РФ и ФПСАД № 8 предлагается в более 

широкой трактовке, чем в федеральном законе. В кон-

тексте всей системы управления организацией, где он 

составляет один из компонентов, без которого за-

труднена оценка принятого и реализованного в прак-

тической работе управленческого решения любого 

характера. Расширенное использование в Информа-

ции Минфина № ПЗ-11/2013 понятия «внутренний 

контроль» деятельности организации и его объедине-

ние с понятием «внутренний контроль» в сфере бух-

галтерского учета, обязательным для применения ор-

ганизациями в соответствии с положениями ст. 19 

Федерального закона «О бухгалтерском учете», пред-

ставляется нам не вполне уместным [4, с. 20].  

Анализ дефиниции системы внутреннего кон-

троля, предлагаемой авторами научных исследований, 

позволяет выделить варианты толкования определе-

ния. Первая группа авторов склонна определять си-

стему внутреннего контроля как элемент управления; 

она представляет собой процесс.  

Специалистами Т.М. Садыковой, Е.Б. Морков-

киной предложено определение системы внутреннего 

контроля, которая представляет сложное и много-

гранное явление, поэтому представляет собой ком-

плекс мер. Так, Е.Б. Морковкиной даѐтся  следующее 

определение понятия внутренний контроль «система 

внутреннего контроля кредитной организации пред-

ставляет собой совокупность взаимосвязанных дей-

ствующих элементов (цель, предмет, объект, субъект, 

механизм), позволяющая объективно оценить эффек-

тивность и результативность финансовых операций, 

достоверность финансовой информации, соответствие 

этих операций и информации законодательству Рос-

сийской Федерации и внутренним документам орга-

низации». 

Следовательно, современная методология 

внутреннего контроля для практической реализации в 

деятельности организаций внутреннего контроля не 

имеет единой теоретической платформы. В данное 

время положение усложняется не только разнообра-

зием подходов к пониманию и дефиниции внутрен-

ний контроль. В специализированной литературе нет 

единства взглядов [5] на цели и содержание функции 

внутренний контроль. Думается, основательным бу-

дет дать определение внутреннего контроля как про-
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цесса, обеспечивающего реализацию контрольной 

функции управления коммерческой организации, и в 

то же время как подсистемы, интегрированной в об-

щую систему управления предприятия, целью кото-

рой является обеспечение эффективной и непрерыв-

ной хозяйственной деятельности коммерческой орга-

низации. Рассматривая термин «финансовый кон-

троль», мы можем отметить, что до сих пор нет чет-

кого разделения терминов «финансовый контроль» и 

«государственный финансовый контроль». Прежде 

всего, это связано, отягощено тем, что на протяжении 

многих лет в России не было предпринимательской 

деятельности; вся деятельность рассматривалась как 

государственная, и действовал «государственный фи-

нансовый контроль». 

Например, Л.И. Ерохина указывает на суще-

ствование информационного и функционально-

управленческого направлений исследований. В тру-

дах зарубежных исследователей выделяется в рамках 

внутреннего финансового контроля бухгалтерский 

контроль и административный контроль [5, с. 398]. 

Таким образом, в большинстве работ по внутреннему 

финансовому контролю не утвердилась категория 

внутренний финансовый контроль. Авторы исследо-

ваний указывают на принадлежность этого объекта 

исследования к контрольной, к управленческой и ин-

формационной деятельности организации. Подводя 

итог, следует также констатировать пробелы в зако-

нодательстве, что выразилось в отсутствии закрепле-

ния дефиниции внутренний финансовый контроль, 

субъектов и объектов контроля. В отсутствии актов, 

несущих рекомендации по осуществлению внутрен-

него финансового контроля, акционерным предприя-

тиям приходится использовать международный опыт, 

который не всегда удачно коррелирует с националь-

ными системами управления предприятием. 
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Аннотация. Садоводческий  подкомплекс АПК является составной частью экономики Дагестана. Зани-

мая менее одного 1% сельскохозяйственных угодий, сады давали свыше 6% валовой продукции   сельского хо-

зяйства  республики и 16% продукции  растениеводства. Производимая продукция обладает большим потреби-

тельским спросом, обеспечивает значительное поступление в бюджеты всех уровней. К сожалению, за годы так 

называемой  перестройки утрачены достигнутые рубежи. Так, площади садов за последние 20–25 лет сократи-

лись с 61,2 тыс. до 26,2 тыс. га, а урожайность  - до 25 ц. 

В статье дан анализ экономической эффективности производства и реализации плодов за период 2014-

2016гг., выявлены имеющиеся серьезные недостатки и определены основные направления повышения эффек-

тивности производства плодов на перспективу в сельскохозяйственных предприятиях Дагестана. 

Ключевые слова: урожайность, плоды, орошение, удобрения, сорт, ресурсосберегающая технология, 

себестоимость, прибыль, рентабельность. 

 

Abstract. The wine and viticulture subcomplex of the agro-industrial complex is an integral part of the economy 

of Dagestan. Viticulture yields a third of crop production, a fifth of gross agricultural output and yields up to 20% of 

profits in republic’s agricultural enterprises occupying less than 1% of agricultural land. These products have great 

consumer demand and provide significant cash injection into different level budgets. 

The article analyzes the economic effectiveness of grapes production and sale for the period (2013-2015), re-

veals the serious shortcomings and defines the basic directions to increase the grape production effectiveness long-term 

in the Dagestan’s agricultural enterprises. 

Keywords: yield, grape, variety, resource-saving technology, irrigation, cost, profit, profitability. 

 

Актуальность исследований. Садоводством в 

Дагестане занимались с древних времен. Площади 

плодовых насаждений расширились к концу 1990 года 

до 62,2  тыс. гектаров, соответственно увеличились 

валовые сборы плодов - до 160 тыс. тонн в год, а уро-

жайность до 26,3 центнеров с гектара; около 30 тыс. 

человек были заняты в данной отрасли [5]. 

Садоводство – высокодоходная отрасль; кроме 

того, она обеспечивает работой тружеников в течение 

7-8 месяцев в году, поэтому имеет и социальное зна-

чение.  Важным источником  увеличения валовых 

сборов плодов является расширение площадей садов 

и повышение урожайности на орошении; необходимо 

улучшить структуру сортов, заменить малоурожай-

ные сорта высокопродуктивными интенсивными сор-

тами. 

Основной задачей сельхозпроизводителей яв-

ляется повышение экономической эффективности 

производства плодов при экономном расходовании 

материально-денежных средств, применение ресурсо-

сберегающих технологий. С 2012 года РФ является 

членом ВТО, поэтому время требует производить 

конкурентоспособную продукцию. 

Поэтому на предстоящий период (до 2020 года) 

одной из основных задач в области  производства  

плодов является достижение проектной урожайности 

этой культуры 50 ц/га и доведение  площадей до 40 

тыс.га. Это позволит произвести до 200 тыс. тонн 

плодов в год [8]. По итогам 2015 года самообеспечен-

ность плодами и ягодами в России  относительно  

фактического потребления составила лишь 29 %, а по 

отношению к рациональной  норме питания – 18 %. 

Сегодня в страну ежегодно завозится более 6 млн. 

тонн фруктов, что говорит об огромной емкости оте-

чественного рынка. По словам министра  сельского 

хозяйства РФ и продовольствия А. Ткачева, необхо-

димо до 2020 года заложить порядка 72 тыс. га садов, 

в том числе интенсивных садов - 68 тыс. га.,  что поз-

волит увеличить производство плодов на 500 тыс. 

тонн [9]. В концепции развития  садоводства Россий-

ской Федерации на период до 2025 года выдвинута 

важнейшая экономическая задача – увеличить еже-

годное производство плодов и ягод  во всех категори-

ях хозяйств в 2015 году - до 8,7 млн. тонн, а в 2020- 
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2025 годах - до 11,9 млн. тонн. При этом потребление 

в расчете  на душу населения возрастет с нынешних 

20,0 до 80,4 кг [9]. 

Цель наших исследований -  выяснить про-

блемы и задачи увеличения производства и удешев-

ления производства плодов, определить пути повы-

шения эффективности производства плодов и опреде-

лить, какие следует провести мероприятия по повы-

шению эффективности. 

Материалы и методы исследования. Иссле-

дования проводились в 2014-2016 гг. Материалом 

исследований служили показатели финансово-

хозяйственной деятельности сельхозпредприятий и 

районов республики. На основе показателей прово-

дился анализ эффективности производства и реализа-

ции плодов. 

Результаты исследований. Природно-

климатические условия республики позволяют выра-

щивать высокие урожаи плодов. В последние годы 

значительные усилия предпринимаются по восста-

новлению садоводства - традиционной для республи-

ки отрасли.  2015 год был объявлен в республике Го-

дом садоводства. В 2015 году посажено 2065 га садов. 

Дальнейшее развитие  садоводства республики в зна-

чительной степени решит проблему обеспечения за-

нятости трудоспособного населения, особенно в гор-

ных и предгорных  районах республики и возрожде-

ния консервной промышленности, а также удовлетво-

рения потребности населения в плодо-ягодной про-

дукции, создаст условия для развития агропромыш-

ленной интеграции. По данным  Министерства сель-

ского хозяйства и продовольствия РД  на 1 января 

2016 года, площади садов (по всем категориям хо-

зяйств) составляют 26,2. тыс. га, в том числе эксплуа-

тационные - 0,6 тыс. га, которые имеют низкую уро-

жайность [6]. Во многих селах плодовые сады забро-

шены, нет элементарного ухода  за ними. Как резуль-

тат - Дагестан не покрывает даже  собственной по-

требности. Климатические условия  Дагестана распо-

лагают к развитию садоводства. Особенно благопри-

ятные условия для развития отрасли  в южном Даге-

стане и в ряде  горных районов, где при небольших 

затратах можно получить хорошие  урожаи плодов. 

Поэтому  это направление является  важнейшим в 

агропромышленном комплексе Дагестана и приори-

тетном проекте развития Республики Дагестан «Эф-

фективный АПК». В Дагестане  сосредоточено 5,5% 

площадей  всех садов Российской Федерации. Основ-

ные районы развития - Магарамкентский, Сулейман–

Стальский, Буйнакский, Кизилюртовский, Хасавюр-

товский, Табасаранский, Дербентский, Карабудах-

кентский, Сергокалинский, Кайтагский, Гергебиль-

ский, Ботлихский, Ахтынский районы. 

 

Таблица 1 - Динамика производства  плодов в  сельскохозяйственных предприятиях Дагестана 

 

Годы Площадь (га) Урожайность (ц/га) Валовое производство ц. 

2014 2698 15,3 40453   

2015 1682 28,4 47909 

2016 1241 32,9 40908 

В среднем: 1873 23,0 43090 

 

Анализируя данные таблицы 1, видно, что за 

исследуемый период  площади и производство плодов 

в сельскохозяйственных предприятиях республики  

уменшились. Если в 2014 году площади плодонося-

щих садов составляли 2698 га, а в 2016 г. их стало 

1241 га, или площади садов уменшились на 457 га, а 

валовое производство составило 40908 ц [6].  Это свя-

зано со списанием старых неплодоносящих садов.  

Валовые сборы плодов в хозяйствах всех категорий  

республики в 2015 году составили 128 тыс. тонн. Ос-

новные производители продукции садоводства в рес-

публике  - хозяйства  населения, которые обеспечили 

90,8% валового сбора плодов. Сосредоточение произ-

водства продукции в хозяйствах  населения объясня-

ется ликвидацией крупных садоводческих предприя-

тий [7]. 

В 1990 году бывшие колхозы и совхозы возде-

лывали  сады на площади 40,4 тыс. га и получили 160 

тыс. тонн. плодов  при урожайности 26,3 ц. Это гово-

рит о больших возможностях производства  плодов  в 

Дагестане. а в последующие годы сократились боль-

шие площади и производство. Республика Дагестан в 

год поставляла до 30 тыс. тонн  плодов в города стра-

ны [6]. 

Начиная с 2014 года принята государственная 

программа Республики Дагестан «Развитие сельского 

хозяйства и регулирование рынков сельскохозяй-

ственной продукции, сырья и продовольствия на 

2014-2020 годы», в рамках реализации которой к кон-

цу 2020 года предусмотрено довести площади под 

многолетними насаждениями до 40 тыс. га, а валовой 

сбор плодово-ягодной продукции - до 200 тыс. тонн 

[7]. С целью материального стимулирования сель-

хозпроизводителей на 2015 год  Минсельхозом Рос-

сии, учитывая неоднократные обращения регионов, в 

том числе Республики  Дагестан, намечено увеличить 

ставки субсидирования более чем в 2 раза, а также 

лимиты финансирования. 

Ставку субсидии на закладку и уход за много-

летними насаждениями на обычные сады планируется 

довести до 65 тыс. рублей из средств федерального 

бюджета и средств республиканского бюджета РД - 
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до 35 тыс.  руб.,  а на интенсивные сады - до 175 тыс. 

руб. и до 90 тыс.  руб. соответственно [9]. 

В последние годы в республике большое вни-

мание уделяется развитию интенсивного садоводства. 

Интенсивный сад отличается тем, что здесь на одном 

гектаре должно быть не менее                                                                                                                                                                               

2200 деревьев, тогда как в обычном саде   - до 480 

деревьев. 

Закладка интенсивного сада - это трудоемкая 

работа и  использование различных технологий, в том 

числе капельного орошения. 

Но при этом интенсивное  садоводство - это 

перспективное направление, которое позволяет с ми-

нимальными трудовыми затратами получить макси-

мальный урожай. С небольшой площади сада при не-

высоких затратах и соответственно низкой себестои-

мостью можно получить высокие урожаи. 

Интенсивное садоводство не требует долго-

срочных капиталовложений. Оно может окупиться 

уже через 2-3 года. Сад, заложенный саженцами на 

карликовых подвоях, должен дать первый урожай в 

год посадки. На 1января 2016 года площади  интен-

сивных садов в республике составили 600 га.  Во мно-

гих крупных садоводческих районах имелись заводы, 

где перерабатывали плоды, готовили компоты, соки, 

джемы,   варенья и отправляли в другие регионы 

страны, а впоследствии их закрыли, что сильно по-

влияло на ухудшение финансового положения сель-

хозпроизводителей. В 1990 году  выпуск плодоовощ-

ных консервов  в республике составил 350 муб., а в 

2015 году этот показатель составил 24,8 муб.[6]. 
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плодов в сельскохозяйственных предприятиях Дагестана 

Годы  Площадь (га) Урожайность  

( цент/га) 

Валовой 

сбор  

( цент.) 

Затраты на  

производство 

(тыс. руб.) 

Себестоимость 

центнера 

продукции (руб .) 

2014 2698 15,0 40453 34163 844,5 

2015 1682 28,4 47909 56258 1174,2 

2016 1241 32,9 40908 45184 1104,5 

В  среднем:  1873 25,4 43090 45201 1048,7 

 

Себестоимость – это денежные и материальные 

затраты предприятия на производство и реализацию 

продукции [4]. При исследовании динамики себесто-

имости плодов за 2014-2016 гг. наблюдаются колеба-

ния по годам.  

Резкое повышение себестоимости плодов  

наблюдается, начиная с 2015 года: так, себестоимость 

1 ц. плодов в 2015 году составила 1174 руб, что на 330 

руб. больше, чем в 2014 году. Это связано с повыше-

нием цен на энергоносители, сельскохозяйственную 

технику, запчасти, минеральные удобрения, средства 

защиты, а закупочные цены на плоды остались почти 

не изменѐнными [6].        

                                                                                             

Таблица 3 - Структура себестоимости производства  плодов в                                                                                                

сельскохозяйственных предприятиях Дагестана (в  руб. и в %) 
Годы Оплата 

труда 

Удобрения Ср-ва 

хим. 

защиты 

Созда

зда-

ние 

осн-х 

ср-в 

Элект-

роэнер-

гия 

Нефте-

продук 

ты 

Затраты 

на 

страхов. 

Итого 

 

 

 

Минера-

льные 

Органи-

ческие  

2014 4292 2886 4675- 2753 6952 47 4079 3147- 28831 

2015 8565 4118 4245 4982 4711 2197 6182 2 35000 

2016 7011 3746 3837 4994 5619 1831 5816 - 32854 

В среднем: 6622 3583 4253 4243 5760 1358 5359 1049 32228 

В  %: 20,5 11,1 13,3 13,3 17,8 4,2 16,6 3,2 100,0 

 

Структура себестоимости позволяет дать об-

щую оценку работы хозяйств по ее снижению и пока-

зывает, в каком направлении должно идти дальней-

шее изучение факторов, обуславливающих уровень 

себестоимости.   Только создание и освоение новой 

техники и ресурсосберегающих технологий в сель-

хозпроизводстве позволит поднять качество и конку-

рентоспособность отечественной  сельхозпродукции. 

Как видно из данных таблицы  3, наибольшой удель-

ный  вес занимают затраты  на оплату труда,  содер-

жание основных средств, нефтепродукты - за иссле-

дуемый период они составили 55%.  В структуре се-

бестоимости большой удельный вес занимают  расхо-

ды на оплату труда - 20,5%. Это связано с тем, что 

если раньше  обработки   между деревьями в садах 

выполняли культиваторами, то сейчас эти  работы в 

большинстве хозяйств выполняют вручную из за от-

сутствия садовых культиваторов [6]. 
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Таблица 4 - Результаты реализации  плодов в сельхозпредприятиях РД 

 

Годы Количество 

реализованных 

плодов (ц) 

Полная себестои-

мость реализо-

ванных плодов 

(тыс.  руб) 

Сумма вы-

ручки от реа-

лизации (тыс. 

руб) 

Прибыль 

(+) ( -) 

(Убыток 

тыс. руб) 

Уровень 

рентабельности 

(убыточности) 

2014 14056 9618 10603 985 10,8 

2015 18771 19103 20084 981 5,1 

2016 14406 21584 22482 934 4,1 

В среднем 15744 16768 17723 966 5,7 

 

Исследование результатов реализации плодов 

сельхозпредприятиями республики за последние три 

года показало, что  в 2014 и 2016 годах сельхозпред-

приятия получили прибыль  Уровень  рентабельности 

за исследуемые годы составил в среднем  только 5,7 

процента. Это связано с тем, что реализационные це-

ны на плоды в последние годы остаются очень низки-

ми, а на средства защиты, энергоносители, минераль-

ные удобрения, на запасные части растут стремитель-

но. Необходимо отметить, что рентабельность садо-

водческих хозяйств за 2007-2010гг. в среднем соста-

вила 40,5%. Работая долгие годы на производстве ру-

ководителем хозяйств, начальником управления сель-

ского хозяйства, знаем, что высокая рентабельность   

отрасли садоводства давала возможность руководите-

лям  хозяйств и предприятий решать социальные и 

производственные вопросы, вносить значительный 

вклад в бюджет республики и страны в целом. Анализ 

финансово–экономического состояния садоводческих 

хозяйств показывает, что за последние 5-6 лет степень 

их платежеспособности ослабевает [6]. Экономиче-

ская эффективность производства  плодов в условиях 

рыночной  экономики в  основном определяется дву-

мя группами факторов. Внешние факторы, не завися-

щие от хозяйственной деятельности предприятий - 

ценообразование, налогообложение, кредитование, 

инфляционные процессы, дотации и компенсации, 

аграрное законодательство. 

Внутренние факторы - урожайность садовод-

ства, себестоимость продукции, технология и органи-

зация в производстве, специализация. При отлажен-

ном экономическом механизме вторая группа факто-

ров в большей степени формирует уровень экономи-

ческой эффективности. 

В настоящее время главными критериями стали 

конкурентоспособность и безубыточность отрасли.  

Рентабельность – экономическая категория, от-

ражающая доходность, прибыльность сельскохозяй-

ственного производства и находящая свое выражение 

в наличии прибыли. Рентабельность  - один из показа-

телей, характеризующих экономическую эффектив-

ность работы сельскохозяйственного предприятия, 

его доходность, прибыльность. Рентабельность свиде-

тельствует о том, сколько прибыли получено на 1 руб.  

затрат. Основной путь повышения рентабельности - 

рост производства товарной продукции, экономное 

расходование материально-денежных средств и сни-

жение себестоимости. Это достигается повышением 

производительности труда, его научной организацией, 

внедрением в производство достижением науки и пе-

редового опыта, экономным расходованием матери-

альных и денежных средств [ 4]. 

 Прибыль – реализованная часть  чистого дохо-

да, она рассчитывается вычитанием из денежной вы-

ручки от реализации продукции коммерческой себе-

стоимости или издержек производства [3]. Садовод-

ство республики не будет развиваться без налажива-

ния своевременной закупки продукции, произведен-

ной сельхозпроизводителями. Сегодня более 30% 

продукции наших садоводов гниѐт на их глазах из-за 

отсутствия покупателей. В республике увеличиваются 

площади  под сады, в этой связи в течение 2-3 лет к 

моменту начала  плодоношения необходимо рекон-

струировать и восстановить работу  консервных заво-

дов, а также построить новые [1]. Большим подспорь-

ем в этом плане станет организация нескольких агро-

холдингов по закупке, хранению и реализации про-

дукции  садоводов. Разумеется, наши хозяйствующие 

субъекты остро нуждаются в материально-

техническом оснащении их производственной дея-

тельности. Техника для сельского хозяйства сегодня в 

несколько раз дороже, чем продукция сельхозпроиз-

водителей.  Следовательно,  целесообразно регулиро-

вать диспаритет цен на промышленные товары и на 

сельскохозяйственную продукцию, а также создавать 

машинно-тракторные станции (МТС) в различных 

зонах и крупных районах республики. 

Сдерживающими факторами увеличения про-

изводства и реализации плодов в сельхозпредприяти-

ях являются: низкие закупочные цены, отсутствие 

финансовых средств для обновления техники, приоб-

ретения минеральных удобрений, реформирование 

крупных товарных сельхозпредприятий. Сады  очень 

требовательны к минеральным удобрениям и влаге. 

Применение минеральных удобрений, а также влаж-

ность почвы оказывают влияние на качественные по-

казатели (урожайность и сахаристость). Обеспечение 

садов влагой в период роста плодов является решаю-

щим условием для получения высоких урожаев [2]. 

Республика Дагестан имеет высокий потенциал 

для развития садоводства,  у ней есть все шансы стать 

одним из передовых субъектов РФ в этом направле-
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нии, что позволит республике обеспечивать продук-

цией свое население, а также  экспортировать  еѐ за 

пределы региона.  

Дальнейшее развитие садоводства республики 

в значительной степени решит проблему обеспечения 

занятости трудоспособного населения, особенно гор-

ных и предгорных районов республики и возрожде-

ния консервной промышленности, а также удовлетво-

рения потребностей населения в плодово-ягодной 

продукции, создания условий для развития агропро-

мышленной интеграции. 

Заключение. Для дальнейшего увеличения ва-

ловых сборов и повышения экономической эффек-

тивности производства плодов в сельхозпредприятиях 

республики предлагаем провести следующие меро-

приятия:  

1. В крупных садоводческих районах восстано-

вить   предприятия по переработке плодов, привлечь 

частных инвесторов на взаимовыгодных условиях. 

2. Укрепить материально-техническую базу 

сельхозпроизводителей;  из-за дороговизны и тяжело-

го финансового положения сельхозпроизводители не 

в состоянии приобрести сельскохозяйственную тех-

нику и без поддержки государства не в состоянии ре-

шить эти вопросы. 

3. Применение ресурсосберегающей техноло-

гии возделывания, улучшение плодородия земель, 

расширение  площади под интенсивными садами. 

4. Посадку производить интенсивными сорта-

ми:  

а) в крупных районах  восстановить плодопи-

томники 

б) научно-обоснованная специализация, раз-

мещение и   сорторайонирование  новых посадок  са-

дов 

5.  На орошаемых землях нужно уделить  вни-

мание  улучшению     мелиоративного состояния зе-

мель и совершенствованию способов, техники и ре-

жима орошения садов; широко внедрить капельное 

орошение, применение повышенных доз органиче-

ских и минеральных удобрений.  

6. Министерству сельского хозяйства и продо-

вольствия РД вместе с представителями  предприятий 

по переработке плодов разработать экономически 

обоснованные закупочные цены с учетом качества 

плодов. 
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 Аннотация. Статья посвящена исследованию интеграционных процессов в сельскохозяйственном про-

изводстве, благодаря которым обеспечивается его устойчивое развитие и эффективное функционирование. В 

современных условиях стремительного ускорения научно-технического прогресса сельское хозяйство стало 

своего рода локомотивом, обеспечивающим развитие, с одной стороны, 80 отраслей промышленности, исполь-

зуя их средства производства для укрепления собственной материально-технической базы, а с другой стороны, 

60 отраслей пищевой и перерабатывающей промышленности, поставляя им свою продукцию в качестве сырья 

для производства продовольствия и товаров народного потребления. 

Благодаря  широкому  развитию  интеграционных  процессов  в нашей  стране на рубеже 70-80-х го-

дов прошлого века произошло формирование   агропромышленного комплекса (АПК), эффективность функци-

онирования которого в решающей степени определяется сбалансированностью развития составляющих его и 

технологически связанных между собой трех сфер материального производства – промышленности, сельского 

хозяйства,    пищевой и перерабатывающей промышленности. 

По своему составу агропромышленный комплекс, основная цель которого состоит в обеспечении продо-

вольственной безопасности страны, является иерархической структурой, состоящей из региональных АПК, 

имеющих свои характерные особенности. В частности, АПК Республики Дагестан носит многоотраслевой ха-

рактер, состоит из нескольких межотраслевых специализированных подкомплексов, положительный опыт раз-

вития и функционирования которых заслуживает особого внимания в новых условиях хозяйствованиях. В этих 

целях дается оценка деятельности виноградно-винодельческого и плодоовощеконсервного подкомплексов, иг-

равших весомую роль в экономике республиканского АПК.  

Методологией данной работы послужили труды классиков экономической теории, исследования отече-

ственных ученых-экономистов, положительный опыт зарубежных стран по вопросам агробизнеса и успешному    

решению благодаря этому продовольственной проблемы. 

Результаты. В ходе исследования выявлено, что формирование регионального АПК всецело было свя-

зано с углублением территориально-отраслевого разделения труда, переходом многоотраслевых и мелкотовар-

ных        хозяйств к крупным и высокотоварным специализированным предприятиям, доля  которых в общих 

объемах производства продукции земледелия и      животноводства неуклонно увеличивалась. При этом даль-

нейшее усиление процессов специализации и кооперации сельскохозяйственного производства, расширение его 

производственно-экономических связей с пищевой и перерабатывающей промышленностью и обслуживающи-

ми организациями сопровождались образованием в составе республиканского агропромышленного комплекса 

многих межотраслевых специализированных подкомплексов. 

Хотя в ходе нынешних аграрных преобразований, повлекших за собой развал большинства крупных спе-

циализированных сельскохозяйственных    организаций и промышленных предприятий, произошло свѐртыва-

ние деятельности этих интегрированных формирований, но их положительный опыт в новых условиях хозяй-

ствования может служить основой для формирования межотраслевых интегрированных структур  кластерного 

типа. 

Область применения результатов. В современных условиях ускоренного развития производительных 

сил агропромышленного комплекса, совершенствования производственных отношений интеграция технологи-

чески связанных между собой отраслей сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности 

стала объективной необходимостью. Поэтому положительный опыт Республики Дагестан по формированию 

специализированных продуктовых подкомплексов с законченным циклом, начиная от производства сельскохо-

зяйственного сырья и завершая выпуском готовых и реализации конечных видов продукции, может служит 

примером для других регионов. 

Выводы. В целях надежного удовлетворения потребностей населения региона основными продуктами 

земледелия и животноводства благодаря рациональному размещению и специализации агропромышленного 
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производства, расширению межотраслевых связей, восстановлению и развитию специализированных подком-

плексов, прежде всего виноградно-винодельческого и плодоовощеконсервного, для развития которых в респуб-

лике имеются наиболее благоприятные природно-климатические условия, намечается необходимый комплекс 

организационно-экономических мероприятий. Их суть заключается в коренном улучшении государственной 

поддержки развития промышленного виноградарства и плодоовощеводства, восстановлении в прежних объе-

мах винодельческий и консервной промышленности, защите интересов товаропроизводителей, занимающихся 

производством сельскохозяйственного сырья (винограда, плодов и овощей), укреплении материально-

технической базы специализированных предприятий, пересмотре экспортно-импортной политики, соблюдении 

межотраслевых эквивалентных       отношений и др.  

Ключевые слова: агропромышленный комплекс, интеграция, региональные АПК, межотраслевые про-

дуктовые подкомплексы, виноградно- винодельческий подкомплекс, плодоовощеконсервный подкомплекс, 

сельскохозяйственные кластеры, продовольственная безопасность, государственная поддержка АПК, экспорт-

но-импортная политика. 

 

Abstract. The article is devoted to the study of integration processes in agricultural production, thus ensuring its sus-

tainable development and  efficient functioning. In modern conditions of rapid acceleration of scientific and technical pro-

gress agriculture has become a kind of locomotive for the development, on the one hand, 80 industries, using their means of 

production to strengthen their own material and technical base, and on the other hand, 60 sectors of the food processing in-

dustry, supplying them products as raw materials for food and consumer goods. 

Due to the wide development of integration processes in our country at the turn of 70-80-ies of the last century was the 

formation of agroindustrial complex (AIC), the effectiveness of functioning of which is critically determined by the      bal-

anced development of its technologically linked the three spheres of material production – industry, agriculture, the food pro-

cessing industry.  

Composition of agroindustrial complex, whose main purpose is to ensure food security of the country, is a hierarchical 

structure consisting of regional agriculture with its own characteristics. In particular, the agriculture of the Republic of Da-

gestan is multidisciplinary, consists of several intersectoral specialized budkompleks, the positive experience of development 

and functioning which deserves special attention in the new conditions of the management. For these purposes, assesses the 

activities of the wine and fruit and vegetable canning budkompleks, who played a significant role in the economy of the Re-

publican agriculture.  

 The methodology of this work consists of the works of the classics of economic theory, the study of domestic 

scientists-economists, the positive experience of foreign countries on issues of agribusiness and successful solution be-

cause of this food problem. 

Results. The study revealed that the formation of regional agro-industrial complex was fully associated with the 

deepening of territorial and sectoral division of labour, transition and diversified small-scale farms to large and high-

value specialized enterprises, whose share in the total volume of production of agriculture and livestock has steadily 

increased. In this case, further strengthening of the processes of specialization and cooperation of agricultural produc-

tion, expansion of production and economic ties with the food processing industry and service organizations have led to 

the formation in the Republican agroindustrial complex interbranch many specialized budkompleks.  

Although in the course of the current agrarian reforms, resulting in the collapse of most large specialized agri-

cultural organizations and industrial enterprises, there was a decline in the activity of these integrated formations, but 

their positive experiences in the new environment may serve as a basis for the formation of integrated intersectoral 

cluster structures. 

The scope of the results. In modern conditions of accelerated development of the productive forces of agricul-

ture, the improvement of industrial relations the integration of technologically related sectors of agriculture, food and 

processing industry has become an objective necessity. Therefore, the positive experience of the Republic of Dagestan 

on the formation of specialized grocery budkompleks with a complete cycle, from the production of agricultural raw 

materials and ending with finished and implementation of the final products, may serve as an example for other re-

gions. 

Conclusions. In order to reliably meet the needs of the population of the    region the main products of agricul-

ture and livestock thanks to the rational distribution and specialization of agricultural production, expansion of inter-

industry linkages, restoration and development of specialized budkompleks, especially wine and fruit and vegetable 

canning, for the development which the Republic has the most favorable climatic conditions, there is necessary a com-

plex of organizational and economic activities. Their essence consists in the radical improvement of the state support of 

development of industrial viticulture and horticulture, restoration in former volumes of the wine and the canning indus-

try, protect the interests of producers engaged in the production of agricultural raw materials (grapes, fruits and vege-

tables), strengthening the material-technical base of specialized enterprises, the revision of the export-import policy, 

compliance with the equivalent intersectoral relations and others. 
Keywords: agriculture, integration, regional agriculture, cross-sectoral grocery podkonicky, wine sub, fruit and vege-

table canning sub-complex, the agriculture cluster, food security, state support of agriculture, export-import policy. 
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Понятие «интеграция», означающее в переводе 

с латинского языка процесс сближения и объединения 

в целое каких-либо отдельных частей, в наибольшей 

степени проявляется в аграрно-промышленном ком-

плексе.  

Если на ранних этапах развития человеческого 

общества земледелие и промышленность первона-

чально в зачаточном состоянии представляли собой 

единый хозяйственный организм, то в дальнейшем 

развитие производительных сил и переход от ману-

фактурного производства к капиталистической круп-

ной машинной индустрии сопровождались не только 

обособлением этих отраслей, но и объединением их 

вновь на качественно новой основе. «Капиталистиче-

ский способ производства, - подчеркивал К.Маркс, - 

довершает разрыв того первоначального семейного 

союза земледелия и промышленности, который со-

единял друг с другом младенчески-неразвитые формы 

обоих. Но он создает в то же время материальные 

предпосылки нового, высшего синтеза - союза земле-

делия и промышленности на основе их противопо-

ложно развившихся форм» [2]. Яркое подтверждение 

этому - формирование народнохозяйственного агро-

промышленного комплекса (АПК), состоящего из 

трех взаимосвязанных и последовательно располо-

женных по ходу единого производственно-

технологического процесса сфер.  

Первая сфера включает отрасли промышлен-

ности, поставляющие сельскому хозяйству средства 

производства, а также отрасли, обеспечивающие его 

производственно-техническое и технологическое об-

служивание. 

Вторая сфера АПК представляет собой соб-

ственно сельское хозяйство (включая личные подсоб-

ные хозяйства населения) и лесное хозяйство, где со-

здается основная часть конечных видов продукции 

продовольственного комплекса страны. 

Третью сферу составляет совокупность отрас-

лей, обеспечивающих   доведение сельскохозяйствен-

ной продукции до потребителя (заготовка,      перера-

ботка, хранение, транспортировка, реализация). 

От того, насколько сбаласированно и пропор-

ционально развиваются эти сферы, существенно зави-

сит эффективность функционирования всего  народ-

нохозяйственного агропромышленного комплекса 

(АПК), становление которого относится к такому эта-

пу развития сельского хозяйства, когда оно теряет 

свою технологическую и экономическую самостоя-

тельность, вступает в стадию крупного машинного 

производства и превращается в сырьевую    отрасль 

индустриального типа, а промышленность стала иг-

рать всевозрастающую роль в еѐ развитии, составляя 

преобладающую часть материальных затрат в виде 

овеществленного труда на производстве продукции 

земледелия и животноводства. Так, в структуре ос-

новных производственных фондов сельскохозяй-

ственного назначения удельный вес стоимости строе-

ний и технических средств труда, изготовленных из 

ресурсов индустриального происхождения, составлял 

в 1966 г. - 75,5%; в 1970 г. - 77,9; в 1975 г. - 82,3 и в 

1980 г. - 83,4% [4]. Между тем такая закономерность, 

когда по мере научно-технического прогресса и со-

вершенствования производительных сил ни    одна 

отрасль материального производства не в состоянии 

нормально функционировать без кооперации и инте-

грации с другими отраслями, становится неизбежной. 

Причем, чем шире и разнообразнее межотраслевые 

производственно-экономические связи, тем выше 

уровень и эффективность развития той или иной от-

расли народного хозяйства. Особенно это характерно 

для сельского хозяйства, которое в наибольшей сте-

пени играет интегрирующую роль, объединяя в еди-

ную и целостную систему многие сферы материаль-

ного производства, являясь как потребителем средств 

производства и материально-технических ресурсов 

80-ти отраслей промышленности, так и поставщиком 

своей продукции 60-ти отраслям пищевой и перераба-

тывающей промышленности в качестве сырья для 

производства ими продовольствия и необходимых 

непродовольственных товаров народного потребле-

ния для населения [3]. 

Формирование народнохозяйственного агро-

промышленного комплекса как интегрированной си-

стемы в нашей стране относится  к 70-80 гг. прошлого 

века и получило широкое развитие в разных органи-

зационно-правовых формах после известного Поста-

новления ЦК КПСС от 2 июня 1976 г.          «О даль-

нейшем развитии специализации, концентрации сель-

скохозяйственного производства на базе межхозяй-

ственной кооперации и агропромышленной интегра-

ции». К 1990 году, например, в стране число действо-

вавших агрокомбинатов составляло 150; агропро-

мобъединений - 101; агропромфирм - 94, которые 

благодаря неуклонному росту масштабов их произ-

водства, рациональному использованию земельных, 

трудовых, материально-технических и финансовых 

ресурсов, ускорению производственно-

технологического цикла, бесперебойному прохожде-

нию сельскохозяйственной продукции из сферы про-

изводства в сферы переработки и реализации стали 

играть всевозрастающую роль в удовлетворении по-

требностей населения в высококачественных и более 

дешевых продуктах питания широкого ассортимента 

[1].    

Как сложная и многофункциональная произ-

водственно-экономическая система, включающая ряд 

последовательных стадий, выполняемых совокупно-

стью технологически связанных между собой многих 

смежных отраслей материального производства, 

народнохозяйственный АПК является иерархической 

структурой, состоящей из региональных АПК, каж-

дый из которых  имеет свои качественные и количе-

ственные параметры, отличается определенным со-

ставом и структурой, характеризуется конкретными 

видами        конечной продукции.         
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В частности, агропромышленный комплекс 

Республики Дагестан в    силу огромного разнообра-

зия природно-климатических условий носит многоот-

раслевой характер. Его становление и развитие также 

относятся к 70-80 гг. прошлого века, когда углубление 

территориально-отраслевого разделения труда в сель-

ском хозяйстве сопровождалось переходом многоот-

раслевого и мелкотоварного производства к крупному 

специализированному производству при существен-

ном укреплении его материально-технической базы. 

Так, за 1981-1990 гг. по сравнению с 1961-1970 гг. 

капитальные вложения в сельское хозяйство респуб-

лики возросли в 2,8 раза (к уровню 1971-1980 гг. - на 

35,2%); энергетические мощности - в 2,9 раза (37,5); 

поставка минеральных удобрений - в 3,7 раза (19,4%); 

основные производственные фонды сельскохозяй-

ственного назначения - в 6,1 раза (1,6%). Благодаря 

этому объем валовой продукции сельского хозяйства 

в 1981-1990 гг. по сравнению с предыдущими десяти-

летиями увеличился соответственно в 1,9 раза и на 

21,3%. Особенно рельефно это наблюдается по кон-

кретным видам продукции. В частности, в 1981-1990 

гг. по сравнению с 1961-1970 гг. среднегодовое про-

изводство зерна (даже при отведении значительных 

площадей пахотных земель для развития промышлен-

ного виноградарства и садоводства) увеличилось на 

21,1%, в т.ч. риса - в 4,6 раза; овощей - в 2,4 раза; 

плодов - в 2,5 раза; винограда - в 2,8 раза; мяса (в жив. 

массе) - в 1,4 раза; молока - в 1,5 раза; шерсти - в 1,5 

раза и яиц - в 2,8 раза. Во многом это было связано с 

интенсификацией сельскохозяйственного производ-

ства и созданием на селе крупных специализирован-

ных хозяйств, удельный вес которых в общих объемах 

производства продукции земледелия и животновод-

ства неуклонно увеличивался и составлял в 1990 г. по 

зерну 40%; овощам – 78; плодам – 67; винограду – 88; 

молоку – 62; говядине – 48; баранине – 73; шерсти - 

76 и яйцам - 100% [3]. При этом дальнейшее углубле-

ние специализации и кооперации сельскохозяйствен-

ного производства, расширение производственно-

экономических связей между сельским хозяйством, 

пищевой и перерабатывающей промышленностью и 

обслуживающими организациями сопровождались 

образованием в составе республиканского агропро-

мышленного комплекса крупных специализирован-

ных подкомплексов (виноградно-винодельческого, 

плодоовощеконсервного, зернопродуктового, мясо-

молочнопродуктового, овцепродуктового и птицепро-

дуктового).  

Хотя в ходе нынешних непродуманных аграр-

ных преобразований произошло свертывание этих 

формирований, но учитывая, что в новых условиях 

хозяйствования они могут служить основой для со-

здания более прогрессивных интегрированных струк-

тур - сельскохозяйственных кластеров, считаю целе-

сообразным проанализировать прошлый позитивный 

опыт развития и функционирования виноградно-

винодельческого и плодоовощеконсервного подком-

плексов, игравших ключевую роль в экономике рес-

публиканского АПК. 

 Виноградно-винодельческий подком-

плекс являлся одним из первых и наиболее сложив-

шихся специализированных подкомплексов, начало 

формирования которого относится к середине 60-х 

годов прошлого века, когда с учетом наиболее благо-

приятных природно-климатических условий и нали-

чия избыточных трудовых ресурсов в республике 

ускоренными темпами осуществлялось развитие про-

мышленного виноградарства как трудоемкой и высо-

коэффективной отрасли сельскохозяйственного про-

изводства. Во многом это было связано с созданием в 

1963 г. на базе родственных и технологически связан-

ных между собой сельскохозяйственных и промыш-

ленных предприятий и организаций республиканского 

аграрно-промышленного    объединения «Дагвино», в 

состав которого входили 60 специализированных ви-

ноградарских хозяйств, в том числе 30 - аграрно-

промышленного типа с   заводами первичного вино-

делия (агрофирмы), а также 7 заводов вторичного ви-

ноделия, включая и коньячные комбинаты (Дербент-

ский и Кизлярский).  

На долю производственного объединения «Да-

гвино» приходилось 65% виноградных плантаций, 

75% валового сбора винограда и 80% виноматериалов 

республики; а к середине 80-х годов прошлого века 

это ведомство, благодаря осуществлению целена-

правленной и квалифицированной производственной, 

технической и технологической политики по ком-

плексному и сбалансированному решению многих 

ключевых вопросов экономического и социального 

характера, созданию высокоразвитой сырьевой, вино-

дельческой и материально-технической базы, стано-

вится основой всего виноградно-винодельческого 

подкомплекса Дагестана и превращается в одно из 

ведущих интегрированных формирований страны по 

данному профилю. Именно поэтому республика по 

праву считалась виноградным цехом Российской Фе-

дерации, так как она занимала первое место по общей 

площади виноградных плантации (71,8 тыс. га), вало-

вому сбору винограда (384,2 тыс. т), а 90% объема 

производства коньяка в России также приходилось на 

нашу республику. 

 Однако следует отметить, что начиная со 

второй половины 80-х годов прошлого века положе-

ние в виноградно-винодельческом подкомплексе рес-

публики стало резко ухудшаться. В частности, к 2015 

г. по сравнению с 1981-1985 гг. площади виноградных 

плантаций сократились более чем на             46 тыс. 

га, а среднегодовое производство винограда в 2011-

2015 гг. уменьшилось в 2,4 раза и составляло 129,8 

тыс.тонн, что соответствовало уровню    середины 60-

х годов прошлого века. Кроме того, более 40 заводов 

первичного виноделия прекратили своѐ существова-

ние, а производство виноградного вина по сравнению 

с 1965 г. уменьшилось в 4,3 раза, хотя объемы конь-

ячной продукции и шампанского вина благодаря воз-
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росшему спросу заметно возросли.  

Такое удручающее положение в виноградно-

винодельческом подкомплексе республики было обу-

словлено пресловутой антиалкогольной кампанией, 

которая по  существу оказалась настоящей борьбой с 

виноградарством и виноделием. Кроме того, респуб-

ликанское агропромышленное объединение «Дагви-

но», которое являлось наиболее удачной организаци-

онно-управленческой структурой, в пореформенные 

годы пять раз необоснованно реорганизовывалось с 

изменением статуса и функциональных обязанностей, 

а в настоящее время, утратив юридическую самостоя-

тельность, функционирует в качестве небольшого 

управления в составе Министерства сельского хозяй-

ства и продовольствия республики. В результате де-

сятки тысяч виноградарей потеряли постоянную ра-

боту, появилась массовая безработица, бюджет рес-

публики потерял огромные денежные поступления, 

многие специализированные виноградарские и вино-

дельческие предприятия в результате катастрофиче-

ского финансового состояния дошли до полного 

банкротства и деспециализировались. 

 В связи с таким тревожным положением по 

инициативе группы ученых и практиков Народным 

собранием республики был принят закон          «О ви-

нограде и вине», согласно которому в последние годы 

в законодательном порядке стали принимать необхо-

димые организационные, технологические и финан-

совые меры для восстановления промышленного ви-

ноградарства и виноделия. Кроме того, эта важная 

работа в последние годы значительно активизирова-

лась за счет дополнительного выделения финансовых 

ресурсов в связи с введением США и государствами 

Евросоюза экономических санкций к Российской Фе-

дерации из-за внутренних событий в Украине и при-

нятием антисанкционных мер со стороны нашей 

страны.  

 Плодоовощеконсервный подкомплекс 
также представлял собой   издавна сложившееся и 

достаточно развитое формирование агропромышлен-

ного комплекса республики, в основе которого лежал 

последовательный производственный процесс, свя-

занный с выращиванием плодов и овощей, их заго-

товкой, транспортировкой и промышленной перера-

боткой с получением готовой к потреблению продук-

ции и ее реализацией потребителям. Каждая стадия 

этого единого производственно-технологического 

цикла выполнялась определенной группой предприя-

тий и хозяйств, относящихся к смежным   отраслям 

материального производства. 

Существенно важную роль в становлении и 

развитии плодоовощеконсервного подкомплекса АПК 

республики также сыграл созданный в 1926 г. кон-

сервный трест, преобразованный в последующем в 

Дагестанское объединение консервной промышлен-

ности «Дагконсервпром», в составе которого находи-

лись три крупных консервных комбината (Дербент-

ский, Дагестанский, «Нагорный Дагестан»), 12 само-

стоятельных консервных заводов и 25 сельскохозяй-

ственных предприятий, в том числе 10 из них осу-

ществляли замкнутый цикл по выращиванию плодов 

и овощей, их промышленной переработке с получени-

ем готовой к потреблению консервной продукции и еѐ 

реализации потребителям. 

Агропромышленное объединение «Дагкон-

сервпром» обеспечивало свои потребности за счет 

собственного производства в овощах на 55%, плодах - 

на 52%, имело свыше 80% мощностей по переработке 

плодоовощного сырья и производило около 90% от 

всего объема разнообразных плодоовощных консер-

вов по республике (более 360 млн. муб.). На его долю 

приходилось 8,5% плодоовощных консервов, 12,8 - 

овощных маринадов, 15,2 - томатного сока, 70 - ком-

потов и 17% натуральных фруктовых соков от общих 

объемов их производства по Министерству пищевой 

промышленности Российской Федерации. Благодаря 

активной и  целенаправленной работе объединения 

«Дагконсервпром» Дагестан в Российской Федерации 

по объемам производства фруктовых компотов зани-

мал первое место и второе - по выработке плодо-

овощных консервов. 

Однако по мере массового поступления на оте-

чественный продовольственный рынок красиво 

оформленной зарубежной консервной продукции не-

конкурентоспособность наших плодоовощных кон-

сервов стала очевидной, хотя по вкусовым качествам 

и экологической безопасности они значительно пре-

восходят зарубежные аналоги. По этой причине, а 

также из-за непродуманности осуществляемых аграр-

ных преобразований, потери управляемости вслед-

ствие необоснованного упразднения сложившегося с 

20-х годов прошлого века производственного объеди-

нения «Дагконсервпром», реорганизации и привати-

зации большинства сельскохозяйственных и консерв-

ных предприятий в плодоовощеконсервном подком-

плексе республики также сложилась катастрофиче-

ская ситуация. Хотя в 2015 г. по сравнению с 1965 г. 

объемы производства овощей и плодов соответствен-

но увеличились в 16 и 2,3 раза, а производство кон-

сервов, наоборот, сократилось в 5,4 раза, а к 1985 г. 

еще меньше - в 15,3 раза. Дело в том, что производ-

ство плодоовощного сырья, особенно овощей, почти 

полностью перешло к личным подсобным хозяйствам 

населения, где оно носит мелкотоварный характер, а 

для мощностей консервных заводов по технологии 

требуются крупные партии плодов и овощей, которые 

раньше выращивались в специализированных хозяй-

ствах, ныне прекративших своѐ существование. Это 

привело к разрыву сложившихся межхозяйственных 

связей, свертыванию деятельности консервных заво-

дов, из которых в настоящее время функционируют 
только единицы (3-5), о чѐм свидетельствуют мизерные 

объемы выпускаемой консервной продукции (30-35 муб.). 

Безусловно, в нынешних условиях, когда из-за 

необоснованных санкций к нашей стране со стороны 

США и других западных стран в связи с внутренними 
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событиями в Украине существенно повышается спрос 

населения на отечественную консервную продукцию, 

государству необходимо создать нормальные эконо-

мические условия для пищевой и перерабатывающей 

промышленности, восстановить управляемость этой 

ключевой сферой экономики, пересмотрев экспортно-

импортную политику и обеспечить защиту своих то-

варопроизводителей от засилья на внутренном рынке 

зарубежных поставщиков консервной продукции. 

Таким образом, в новых условиях хозяйствова-

ния, основанных на      рыночных отношениях, вино-

градно-винодельческий и плодоовощеконсервный 

подкомплексы могут стать основой для формирова-

ния сельскохозяйственных кластеров, в которых в от-

личие от прежних продуктовых подкомплексов, где 

основная масса прибыли оседала на предприятиях, вы-

пускавших конечную продукцию, при организации 

производства действует более совершенный хозяй-

ственный механизм взаимоотношений,  позволяющий 

всем участникам совместной деятельности получать 

прибыль, эквивалентную их производственным затра-

там. Безусловно, создание таких кластеров на базе 

родственных садоводческих, виноградарских и ово-

щеводческих предприятий, с одной стороны, вино-

дельческих и консервных заводов, с другой стороны, 

имело бы большую экономическую выгоду благодаря 

значительному увеличению производства сельскохо-

зяйственной, винодельческой и консервной продук-

ции и существенному пополнению немалыми финан-

совыми ресурсами республиканского и федерального 

бюджетов.
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ной почте: dgsnauka@list.ru. Электронный вариант статьи рассматривается как оригинал, в связи с чем авторам 

рекомендуется перед отправкой материалов в редакцию проверить соответствие текста на цифровом носителе 

распечатанному варианту статьи. 

Статья может содержать до 10-15 машинописных страниц (18 тыс. знаков с пробелами), включая рисун-

ки, таблицы и список литературы. Электронный вариант статьи должен быть подготовлен в виде файла 

MSWord-2000 и следующих версий в формате *.doc для ОС Windows и содержать текст статьи и весь иллю-

стрированный материал (фотографии, графики, таблицы) с подписями. 

 

Правила оформления статьи 

1. Все элементы статьи должны быть оформлены в следующем формате: 

А. Шрифт: Times New Roman, размер 14,  

Б. Абзац: отступ слева 0,8 см, справа 0 см, перед и после 0 см, выравнивание - по ширине, а заголовки и 

названия разделов статьи - по центру, межстрочный интервал – одинарный  

В. Поля страницы: слева и справа по 2 см, сверху 3 см, снизу 1 см.,  

Г. Текст на английском языке должен иметь начертание  «курсив»  

2. Обязательные элементы статьи и порядок их расположения на листе: 

УДК – выравнивание слева 

Следующей строкой заголовок: начертание – «полужирное», ВСЕ ПРОПИСНЫЕ, выравнивание – по 

центру 

Через строку авторы: начертание – «полужирное», ВСЕ ПРОПИСНЫЕ, выравнивание – слева, в начале 

инициалы, потом фамилия, далее регалии строчными буквами. 

Следующей строкой дается место работы. 

 

Например: 

М. М. МАГАМЕДОВ, канд. экон. наук, доцент 

ФГБОУ ВО «Дагестанский ГАУ», г. Махачкала 

Если авторов несколько и у них разное место работы, верхним индексом отмечается фамилия и соответ-

ствующее место работы, например:  

М. М. МАГАМЕДОВ
1
, канд. экон. наук, доцент 

А. А. АХМЕДОВ
2
, д-р экон. наук, профессор 

1
ФГБОУ ВО «Дагестанский ГАУ», г. Махачкала 

2
ФГБОУ ВО «ДГУ», г. Махачкала 

Далее через интервал: Аннотация. Текст аннотации в формате, как указано в 1-м пункте настоящих пра-

вил. 

Следующей строкой: Annotation. Текст аннотации на английском языке в формате, как указано в 1-м 

пункте настоящего правила. 

Следующей строкой: Ключевые слова. Несколько (6-10) ключевых слов, связанных с темой статьи, в 

формате, как указано в 1-м пункте настоящего правила. 

Следующей строкой: Keywords. Несколько (6-10) ключевых слов на английском языке, связанных с те-

мой статьи, в формате, как указано в 1-м пункте настоящих правил. 

Далее через интервал текст статьи в формате, как указано в 1-м пункте настоящего правила. 

В тексте не даются концевые сноски типа - 1, сноску необходимо внести в список литературы, а в тексте 

в квадратных скобках указать порядковый номер источника из списка литературы [4]. Если это просто уточне-

ние или справка, дать ее в скобках после соответствующего текста в статье (это уточнение или справка). 

 

Таблицы  

Заголовок таблицы: Начинается со слова «Таблица» и номера таблицы, тире и с большой буквы название 

таблицы. Шрифт: размер 14, полужирный, выравнивание – по центру, межстрочный интервал – одинарный, 

например: 
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Таблица 1 – Название таблицы 

 

№

 

п/п 

Наименование показателя 

Количество действующего 

вещества 
Влияние на 

урожайность, кг/га 
грамм % 

1 Суперфосфат кальция 0,5 0,1 10 

2 И т.д.    

 

Шрифт: Размер шрифта в таблицах может быть меньше, чем 14, но не больше.  

Абзац: отступ слева 0 см, справа 0 см, перед и после 0 см, выравнивание – по необходимости, названия 

граф в шапке - по центру, межстрочный интервал - одинарный. 

Таблицы не надо рисовать, их надо вставлять с указанием количества строк и столбцов, а затем регули-

ровать ширину столбцов. 

Рисунки, схемы, диаграммы и прочие графические изображения: 

Все графические изображения должны представлять собой единый объект в рамках полей документа. Не 

допускается внедрение объектов из сторонних программ, например, внедрение диаграммы из MS Excel и пр. 

Не допускаются схемы, составленные с использованием таблиц. Графический объект должен быть под-

писан следующим образом: Рисунок 1 – Результат воздействия гербицидов и иметь следующее форматирова-

ние: Шрифт - размер 14, Times New Roman, начертание - полужирное, выравнивание – по центру, межстрочный 

интервал – одинарный. 

Все формулы должны быть вставлены через редактор формул. Не допускаются формулы, введенные по-

средством таблиц, записями в двух строках с подчеркиванием и другими способами, кроме как с использовани-

ем редактора формул. 

При изложении материала следует придерживаться стандартного построения научной статьи: введение, 

материалы и методы, результаты исследований, обсуждение результатов, выводы, рекомендации, список лите-

ратуры. 

Статья должна представлять собой законченное исследование. Кроме того, публикуются работы анали-

тического, обзорного характера. 

Ссылки на первоисточники расставляются по тексту в цифровом обозначении в квадратных скобках. 

Номер ссылки должен соответствовать цитируемому автору. Цитируемые авторы располагаются в разделе 

«Список литературы» в алфавитном порядке (российские, затем зарубежные). Представленные в «Списке лите-

ратуры» ссылки должны быть полными, и их оформление должно соответствовать ГОСТ Р 7.0.5-2008. Количе-

ство ссылок должно быть не  менее 20. 

К материалам статьи также обязательно должны быть приложены: 

1. Сопроводительное письмо на имя гл. редактора журнала «Проблемы развития АПК региона» Мукаи-

лова М.Д. 

2. Фамилия, имя, отчество каждого автора статьи с указанием названия учреждения, где работает автор, 

его должности, научных степеней, званий и контактной информации (адрес, телефон, e-mail) на русском и ан-

глийском языках. 

3. УДК. 

4. Полное название статьи на русском и английском языках. 

5. 
*
Аннотация статьи – на 200-250 слов - на русском и английском языках. 

  В аннотации недопустимы сокращения, формулы, ссылки на источники. 

6. Ключевые слова - 6-10 слов - на русском и английском языках. 

7. Количество страниц текста, количество рисунков, количество таблиц. 

8. Дата отправки материалов. 

9. Подписи всех авторов. 

*Аннотация должна иметь  следующую структуру 

- Предмет или Цель работы. 

- Метод или Методология проведения работы. 

- Результаты работы. 

- Область применения результатов. 

- Выводы (Заключение). 

Статья должна иметь следующую структуру. 

- Введение. 

- Методы исследований (основная информативная часть работы, в т.ч. аналитика, с помощью которой 

получены соответствующие результаты). 

- Результаты. 

- Выводы (Заключение) 

Список литературы  
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Рецензирование статей 

Все материалы, подаваемые в журнал, проходят рецензирование. Рецензирование проводят ведущие 

профильные специалисты (доктора наук, кандидаты наук). По результатам рецензирования редакция журнала 

принимает решение о возможности публикации данного материала: 

- принять к публикации без изменений; 

- принять к публикации с корректурой и изменениями, предложенными рецензентом или редактором (со-

гласуется с автором); 

- отправить материал на доработку автору (значительные отклонения от правил подачи материала; во-

просы и обоснованные возражения рецензента по принципиальным аспектам статьи); 

- отказать в публикации (полное несоответствие требованиям журнала и его тематике; наличие идентич-

ной публикации в другом издании; явная недостоверность представленных материалов; явное отсутствие но-

визны, значимости работы и т.д.). 

Требования к оформлению пристатейного списка литературы в соответствии с требованиями ВАК и 

Scopus 

Список литературы подается на русском языке и в романском (латинском) алфавите 

(ReferencesinRomanscript). 

Рекомендуется приводить ссылки на публикации в зарубежных периодических изданиях. 

Не допускаются ссылки на учебники, учебные пособия и авторефераты диссертаций. 

Возраст ссылок на российские периодические издания не должен превышать 3–5 лет. Ссылки на старые 

источники должны быть логически обоснованы. 

Не рекомендуются ссылки на диссертации (малодоступные источники). Вместо ссылок на диссертации 

рекомендуется приводить ссылки на статьи, опубликованные по результатам диссертационной работы в перио-

дических изданиях. В романском алфавите приводится перевод названия диссертации. 

 Ссылки на нормативную документацию желательно включать в текст статьи или выносить в сноски. 

 Названия журналов необходимо транслитерировать, а заголовки статей – переводить. 

В ссылке на патенты в романском алфавите обязательно приводится транслитерация и перевод (в квад-

ратных скобках) названия. 

 

Требования к оформлению пристатейного списка литературы в соответствии  

с требованиями ВАК и Scopus 

 Список литературы подается на русском языке и в романском (латинском) алфавите (Referencesin-

Romanscript). 

 Список литературы должен содержать не менеее 20 источников. 

 Не допускаются ссылки на учебники, учебные пособия и авторефераты диссертаций. 

 Рекомендуется приводить ссылки на публикации в зарубежных периодических изданиях. 

 Возраст ссылок на российские периодические издания не должен превышать 3–5 лет. Ссылки на старые 

источники должны быть логически обоснованы. 

 Не рекомендуются ссылки на диссертации (малодоступные источники). Вместо ссылок на диссертации 

рекомендуется приводить ссылки на статьи, опубликованные по результатам диссертационной работы в перио-

дических изданиях. В романском алфавите приводится перевод названия диссертации. 

 Ссылки на нормативную документацию желательно включать в текст статьи или выносить в сноски. 

  Названия иностранных журналов необходимо транслитерировать, а заголовки статей – переводить. 

 В ссылке на патенты в романском алфавите обязательно приводится транслитерация и перевод (в квад-

ратных скобках) названия. 
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